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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

31 августа 2018 года      Дело № А56-32240/2018 

 

Резолютивная часть решения объявлена  28 августа 2018 года. 

Полный текст решения изготовлен  31 августа 2018 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Чекунов Н.А., 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Марлухиным А.А. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОСИСТЕМА" (адрес:  Россия 195176, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, пр-кт МЕТАЛЛИСТОВ 15/107, ОГРН:  1157847277763, ИНН: 

7806187484, дата регистрации: 13.08.2015); 

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМ 

СЕВЕРО-ЗАПАД" (адрес:  Россия 192007, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, ул КАМЧАТСКАЯ 9/В/3А (ЧАСТЬ), ОГРН:  1137847290250, ИНН: 

7810449020, дата регистрации: 31.07.2013); 

о взыскании 5 137 754 руб. 50 коп., 

а также по встречному иску о взыскании 1 744 500 руб., 

при участии 

- от истца по первоначальному иску, ответчика по встречному: Монько М.М. 

(ген.директор согласно выписке из ЕГРЮЛ) 

- от ответчика по первоначальному иску, истца по встречному: Рогова Т.Ю. по дов. от 

15.05.2018 

ус т а н о в и л :  
Общество с ограниченной ответственностью "Энергосистема" (далее –

Покупатель) обратилось  в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Эком 

Северо - Запад" (далее – Поставщик) о взыскании на основании договора поставки № 

26/07-17 от 27.07.2017 – 2 740 500 руб. неосвоенного аванса, 2 293 772 руб. 50 коп. 

переплаты, 103 482 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за 

период с 01.09.2017 по 15.02.2018. 

Судом принят к производству встречный иск Поставщика к Покупателю о 

взыскании на основании договора поставки № 26/07-17 от 27.07.2017 – 1 744 500 руб. 

долга, 3 080 руб.  пеней. 

После принятия встречного иска рассмотрение дела начато с самого начала. Суд в 

порядке части 4 статьи 137 АПК РФ завершил предварительное судебное заседание и 

открыл судебное заседание в  первой инстанции. 
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Стороны в судебное заседание явились, представленные дополнительные позиции 

и документы приобщены к материалам дела. Представитель Покупателя поддержал 

первоначальный иск и просил отказать во встречном, представитель Продавца просил 

отказать в первоначальном иске и поддержал встречный. 

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их 

совокупности и взаимной связи, суд приходит к следующему. 

Как видно из материалов дела, между сторонами заключен Договор поставки 

оборудования № 26/07-17 от 26.07.2017 (далее – Договор), в соответствии с которым 

Поставщик принял на себя обязательства по поставке Оборудования для станции 

биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить товар. 

Согласно пункту 7.1 Договора за несвоевременную или неполную оплату товара 

Покупатель уплачивает пеню в размере 0,001 % от неперечисленной суммы за каждый 

день просрочки. 

Сторонами согласована Спецификация (приложение № 1 к Договору). 

Представителем Продавца в дело представлены копии Дополнительного 

соглашения № 1 к Договору, согласно которому спецификация утверждена в новой 

редакции, а также определена дата завершения работ по Договору - 20.12.2017; Акта № 

01/02 от 20.12.2017 приема-передачи оборудования, согласно которому Покупателем 

было принято оборудование, соответствующее перечню в новой редакции 

Спецификации. 

Генеральный директор Покупателя подписание Дополнительного соглашения и 

Акта не отрицает. 

Таким образом, суд исходит из того, что условия Договора в части сроков 

поставки и перечня оборудования были изменены соглашением сторон. 

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю 

для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Пунктами 1 и 2 статьи 516 ГК РФ предусмотрено, что покупатель оплачивает 

поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных 

договором поставки. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров 

осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от 

оплаты, либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе 

потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя. 

В силу статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная 

законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в 

случае просрочки исполнения. 

Поскольку требования первоначального иска были основаны на несоответствии 

переданного товара первоначально согласованной сторонами спецификации, при этом 

переданный товар соответствует новой редакции спецификации, утвержденной 

Дополнительным соглашением, суд оставляет первоначальный иск без удовлетворения. 

В связи с наличием доказательств передачи товара, отсутствием полной оплаты 

товара требования встречного иска о взыскании долга и неустойки суд признает 

обоснованными и подлежащими удовлетворению. Расчет неустойки судом проверен и 

признан обоснованным, Покупателем расчет не оспорен. 



А56-32240/2018 

 

3 

В силу статьи 110 АПК РФ расходы Поставщика по госпошлине и иные судебные 

расходы подлежат взысканию с Покупателя. Судебные расходы Покупателя по 

первоначальному иску остаются на Покупателе. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

р е ши л : 
 

В первоначальном иске отказать. Встречный иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСИСТЕМА" в 

пользу общества с ограниченной ответственностью "ЭКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД" 

1 744 500 руб. долга, 3 080 руб. 38 коп. пеней, а также 337 руб. 78 коп. почтовых 

расходов, 30 455 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия. 

 

Судья        Чекунов Н.А. 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 06.03.2018 15:11:36
Кому выдана Чекунов Николай Александрович


