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Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва Дело № А40-66750/18 

64-466  

06 августа 2018 г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 23 июля 2018 года 

Полный текст решения изготовлен 06 августа 2018 года 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи Чекмаревой Н.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Самарцевой Д. А., 

рассматривает в судебном заседании исковое заявление Общества с ограниченной 

ответственностью «Евробитум» (ОГРН 1067746690274)  

к Акционерному обществу «Марийскавтодор» (ОГРН 1101215001800)  

о взыскании задолженности 

в судебном заседании приняли участие: 

от истца: Селиверстова К.В. доверенность от 30.03.2018 

от ответчика: Крылова Ю.Е. доверенность от 03.10.2017 

 

                                                     УСТАНОВИЛ:  

Общество с ограниченной ответственностью «Евробитум» обратилось в 

Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании с Акционерного 

общества «Марийскавтодор» задолженности в размере 246 923 руб. 03 коп., неустойки 

в размере 29 729 руб. 46 коп.,   процентов за пользование коммерческим кредитом в 

размере  23 704 руб. 61 коп., с учетом принятых судом уточнений исковых требований 

в порядке ст. 49 АПК РФ. 

Требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком своих 

обязательств по оплате поставленного товара по договору поставки № 21.08.2017г. № 

222/2081-А. Истец исковые требования поддержал в полном объеме по доводам 

искового заявления со ссылкой на представленные доказательства. 

Ответчик исковые требования не признал по доводам письменного отзыва. 

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные письменные доказательства, 

выслушав доводы представителей сторон,  арбитражный суд установил, что исковое 

заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

Как усматривается из материалов дела, между ООО «Евробитум» (Поставщик, 

истец) и АО «Марийскавтодор» (Покупатель, ответчик) заключен договор поставки 

нефтепродуктов № 222/2081-А от 21 августа 2017 г.  
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Протоколами № 6 от 11.09.2017 г., № 7 от 11.09.2017 г., №8 от 08.11.2017 г. к 

Договору стороны согласовали поставку определенных в них марок и объемов битума 

на условиях, указанных в этих протоколах. 

Во исполнение условий договора а период с 23.08.2017 г. по 09.11.2017 г. 

Поставщик  поставил, а Покупатель принял 230,117 тонн битума общей стоимостью 4 

077 710,90 руб., что подтверждается подписанными сторонами товарными накладными 

. 

На основании п. 3 протоколов № 6 от 11.09.2017 г. и № 7 от 11.09.2017 г.  оплата 

товара Покупателем производится на расчетный счёт Поставщика в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты получения товара Покупателем, указанной в товарно-

транспортной накладной. 

Согласно п. 3 протокола № 8 от 08.11.2017 года  оплата товара Покупателем 

производится на расчетный счёт Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных 

дней с даты получения товара Покупателем, указанной в товарно-транспортной 

накладной. 

Покупатель произвел частичную оплату на общую сумму 3 455 245,00 рублей, из 

которых в соответствии с п. 4.10.4 договора оплата основного долга составила 3 443 

651,47 рубль, оплата процентов за пользование коммерческим кредитом - 11 593,53 

рубля; за последние партии товара, полученные 24.11.2017 г., оплата Покупателем  не 

произведена в полном объеме. 

В нарушение принятых на себя обязательств, ответчик не оплатил поставленный 

товар, в связи с чем, задолженность на день рассмотрения спора составила 246 123 руб.  

03 коп. 

Направленная ответчику претензия от  12.03.2018г. оставлена последним без 

удовлетворения. 

В силу ст. 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.  

В силу ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с 

соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. 

Согласно п. 5 ст. 454 ГК РФ договор поставки является разновидностью договора 

купли-продажи, в связи, с чем положения о купле-продаже применяются к договору 

поставки. 

На основании п. 1 ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар 

непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или 

договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее 

изменение его условий не допускаются (ст.310 ГК РФ). 

Факт наличия задолженности подтверждается материалами дела.  

Согласно ст.ст. 9, 65 АПК РФ стороны обязаны доказывать обстоятельства своих 

требований или возражений и несут риск последствий совершения или несовершения 

процессуальных действий.  

Поскольку ответчик не представил доказательств оплаты поставленного по 

договору поставки товара в полном объеме, требование истца о взыскании 

задолженности в размере 246 123 руб.  03 коп. является обоснованным, документально 

подтвержденным и подлежит удовлетворению, так как односторонний отказ от 
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исполнения обязательств, в данном случае денежных обязательств, противоречит ст.ст. 

309, 310 ГК РФ. 

Истец также просит взыскать с ответчика неустойку за просрочку оплаты 

поставленного по договору товара в сумме  29 729 руб. 46 коп. за период с 02.09.2017г. 

по 25.01.2018г. 

В соответствии с п. 5.1 договора за просрочку исполнения обязательств по оплате 

товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,03% в день от стоимости 

невыполненного обязательства. 

Неустойкой (пеней, штрафом) признается определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств (ст. 330 ГК РФ). Она является одним из 

способов обеспечения исполнения обязательств, средством возмещения потерь креди-

тора, вызванных нарушением должником своих обязательств. 

С учетом допущенной ответчиком просрочки исполнения обязательства по оплате 

поставленного по договору поставки товара, суд считает, что истец правомерно просит 

взыскать неустойку за просрочку оплаты товара в размере 29 729 руб. 46 коп. за период 

с 02.09.2017г. по 25.01.2018г. 

 Размер неустойки суд признает соразмерным нарушенному обязательству и 

оснований для применения положений ст.333 ГК РФ не усматривает с учетом 

отсутствия заявления ответчика.  

В соответствии с п. 4.10 договора оплата товара может быть произведена 

Покупателем с отсрочкой платежа (коммерческий кредит) на условиях, 

предусмотренных договором. 

Из п. 4.10.1 договора следует, что Покупатель считается воспользовавшимся 

своим правом на отсрочку платежа (коммерческий кредит), если он (Покупатель) не 

оплатил товар в сроки, оговоренные в Приложении к договору. В этом случае 

считается, что товар продан Покупателю на условиях отсрочки платежа 

(коммерческого кредита). 

Согласно п.п. 4.10.2 и 4.10.3 договора, за отсрочку платежа на 30  дней с 

Покупателя взимается плата в размере 0.16 % в день от стоимости отгруженного, но не 

оплаченного товара. Указанная плата взимается со дня вступления в силу условия 

договора о платной отсрочке платежа до дня, когда тридцатидневный срок 

предоставления отсрочки платежа заканчивается. 

Пунктом 4.10.6 договора предусмотрено, что в случае фактического 

использования Покупателем отсрочки платежа сверх срока, предусмотренного п. 4.10.2 

договора (более 30 дней), плата за отсрочку платежа подлежит увеличению и 

составляет 0.2 % в день от стоимости отгруженного, но не оплаченного товара. Срок, на 

который увеличивается использование отсрочки платежа, не может превышать 6 

месяцев. 

В соответствии с пунктами 4.10.4-4.10.5 договора плата за использование 

отсрочки платежа выплачивается Покупателем одновременно с погашением основной 

суммы долга, при этом из поступивших денежных средств сначала погашается 

задолженность по процентам за отсрочку платежа, а затем производится погашение 

основной суммы долга. Обязательства по оплате товара считаются выполненными 

после оплаты основной суммы долга и процентов за предоставление отсрочки платежа. 

В соответствии с п. 4.10.7 договора, если Покупатель не оплатил товар в срок, 

предусмотренный п. 4.10.2 договора. Поставщик вправе до истечения, 

предусмотренного п. 4.10.6. шестимесячного срока, по своему усмотрению потребовать 

от Покупателя досрочной оплаты основной суммы долга и процентов за 

предоставление отсрочки платежа. 

При возникновении у Поставщика сомнений в платежеспособности Покупателя, 

требование о досрочной оплате основной суммы долга и процентов за предоставление 
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отсрочки платежа, предусмотренное настоящим пунктом, может быть совмещено с 

претензией (досудебным урегулированием спора), предусмотренной действующим 

законодательствам и п. 5.8 договора. 

Обязанность по оплате процентов за предоставление отсрочки платежа у 

Покупателя не прекращается до момента фактической оплаты товара (п. 4.10.8 

договора). В этом случае плата за отсрочку платежа будет составлять 0,2% в день от 

стоимости отгруженного, но не оплаченного товара. 

С учетом допущенной ответчиком просрочки оплаты поставленного товара, а 

также на основании ст.ст. 809, 823 ГК РФ и п. 4.10 договора суд считает обоснованным  

требование истца о взыскании процентов за пользование коммерческим кредитом в 

размере  в размере 23 704 руб. 61 коп. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине, понесенные истцом, 

подлежат взысканию с ответчика в полном объеме, поскольку требования, заявленные 

в иске обоснованны.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 12, 307, 309, 310, 314, 330, 

454, 486, 506, 516, 809, 823 ГК РФ, ст.ст. 9, 49, 65, 71, 75,  106, 110, 123, 156, 167-171, 

176, 180, 181 АПК РФ, суд   

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с Акционерного общества «Марийскавтодор» (ОГРН 1101215001800)  в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью «Евробитум» (ОГРН 
1067746690274)  задолженность в размере 246 923 (двести сорок шесть тысяч девятьсот 

двадцать три)  руб. 03 коп., неустойку в размере 29 729  (двадцать девять тысяч семьсот 

двадцать девять) руб. 46 коп.,   проценты за пользование коммерческим кредитом в 

размере  23 704 (двадцать три тысячи семьсот четыре)  руб. 61 коп.,  а также расходы 

по уплате госпошлины в сумме  9 007 (девять тысяч семь) руб. 00 коп. 
Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Евробитум» (ОГРН 

1067746690274) из доходов федерального бюджета РФ  излишне уплаченную 

госпошлину в размере  10 745 (десять тысяч семьсот сорок пять) руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, в Девятый 

арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня изготовления в полном 

объеме. 

 

Судья                                                                   Н.А. Чекмарева 
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