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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

город Москва
14 апреля 2022 года

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
(29 отд., тел. 600-97-77)
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Дело № А40-238985/21-29-2513

Резолютивная часть решения объявлена 07 апреля 2022 года
Текст решения в полном объеме изготовлен 14 апреля 2022 года
Арбитражный суд в составе:
Председательствующего: Лежневой О.Ю. (29-2513)
Судей: единолично
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Фагмановой Э.И.
рассмотрев исковое
заявление
ОБЩЕСТВА
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОБИТУМ" (ОГРН: 1067746690274, Дата присвоения
ОГРН: 09.06.2006, ИНН: 7701663834)
к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЧЕЛМСКАЯ
ДОРОЖНО-ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА"
(ОГРН:
1095827000081, Дата присвоения ОГРН: 09.02.2009, ИНН: 5828004042)
о взыскании денежных средств в размере 10 146 315,52 руб., в том числе 9 220 319,20
руб. процентов за пользование коммерческим кредитом, пени в размере 925 996,32 руб.,
а также госпошлины в размере 73 732 руб., расходов в размере 150 000 руб.
при участии:
Истец: Бабанов Э.В. по доверенности от 20.05.2019 г. № 1731
Ответчик: Струева С.А. по доверенности от 18.10.2021 б/№
УСТАНОВИЛ:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОБИТУМ"
(ОГРН: 1067746690274, Дата присвоения ОГРН: 09.06.2006, ИНН: 7701663834) (далее Истец) обратилось с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПАЧЕЛМСКАЯ
ДОРОЖНО-ПЕРЕДВИЖНАЯ
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА" (ОГРН: 1095827000081, Дата присвоения
ОГРН: 09.02.2009, ИНН: 5828004042) (далее - Ответчик), о взыскании денежных
средств в размере 10 146 315,52 руб., в том числе 9 220 319,20 руб. процентов за
пользование коммерческим кредитом, пени в размере 925 996,32 руб., а также
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госпошлины в размере 73 732 руб., расходов в размере 150 000 руб.
Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением Ответчиком
своих обязательств по Договору поставки нефтепродуктов №222/2139 от 10.10.17г.,
№222/2609 от 13.07.18г., №222/3124 от 05.06.19г.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 19 ноября 2021 года исковое
заявление ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОБИТУМ"
(ОГРН: 1067746690274, Дата присвоения ОГРН: 09.06.2006, ИНН: 7701663834) принято
к рассмотрению и возбуждено производство по делу № А40-238985/21 (л.д. 1).
Истец в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме,
по основаниям, изложенным в исковом заявлении.
Ответчик в судебном заседании исковые требования не признал по основаниям,
изложенным в отзыве на исковое заявление.
Изучив представленные в материалы дела документы, выслушав доводы
представителей сторон, суд пришел к следующим выводам.
Как следует из материалов дела, между ООО «Евробитум» (Поставщик) и ООО
«Пачелмская ДПМК» (Покупатель) заключены договоры поставки нефтепродуктов №
222/2139 от 10.10.2017г., № 222/2609 от 13.07.2018г., № 222/3124 от 05.06.2019г. В
соответствии с п. 1 каждого из договоров сторонами пописаны протоколы согласования
цен и условий поставки, в которых оговорены наименование товара, его количество,
цена, периоды поставки, место доставки товара, срок оплаты товара и иные условия
конкретных поставок.
В период сотрудничества Поставщик (ООО «Евробитум») поставил, а
Покупатель (ООО «Пачелмская ДПМК») принял товар на общую сумму 66 309 297 руб.
90 коп., что подтверждается товарными накладными и универсальными передаточными
документами.
В пунктах 3 протоколов к договорам указаны сроки, в которые должна была
производиться оплата поставленного товара. Однако Покупатель (ООО «Пачелмская
ДПМК») оплату в указанный в протоколах срок производил не всегда, пользуясь
предоставленным договорами правом на отсрочку платежа (коммерческий кредит).
Пользование ответчиком коммерческим кредитом по договору поставки
нефтепродуктов от 10.10.2017 № 222/2139 (далее - Договор-2017).
Пунктом п. 4.10 Договора-2017 предусмотрено, что оплата Товара по
настоящему Договору может быть произведена Покупателем с отсрочкой платежа
(коммерческий кредит) на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
В соответствии с п. 4.10.1 Договора-2017, Покупатель считается
воспользовавшимся своим правом на отсрочку платежа (коммерческий кредит), если он
(Покупатель) не оплатил Товар в сроки, оговоренные в Приложении к настоящему
Договору. В этом случае считается, что Товар продан Покупателю на условиях
отсрочки платежа (коммерческого кредита).
3а отсрочку платежа на 30 (тридцать) дней с Покупателя взимается плата в
размере 0,16% (ноль целых шестнадцать сотых процента) в день от стоимости
отгруженного, но не оплаченного Товара. Указанная плата за отсрочку платежа
взимается со дня вступления в силу условия Договора о платной отсрочке платежа, до
дня, когда указанный в этом пункте срок предоставления отсрочки платежа
заканчивается. (п.п. 4.10.2-4.10.3 Договора-2017).
Согласно п. 4.10.6 Договора-2017 в случае фактического использования
Покупателем отсрочки платежа сверх срока, предусмотренного п. 4.10.2 настоящего
Договора (более 30 дней), плата за отсрочку платежа подлежит увеличению, и будет
составлять 0,2 % (ноль целых две десятых процента) в день от стоимости
отгруженного, но не оплаченного Товара.
Обязанность по оплате процентов за предоставление отсрочки платежа, согласно
п. 4.10.3 Договора, у Покупателя не прекращается до момента фактической оплаты
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товара.
Пользование ответчиком коммерческим кредитом по договору поставки
нефтепродуктов от 13.07.2018 № 222/2609 (далее - Договор-2018).
Договор-2018 имеет отсылочный характер. В силу п. 2 Договора-2018
Покупатель, подписывая Договор, подтверждает, что ознакомился, принимает,
обязуется руководствоваться и присоединяется к Правилам и порядку работы по
договорам поставки (далее - Правила), утвержденным Поставщиком и размещенным в
свободном доступе в сети Интернет на официальном сайте Поставщика по адресу:
http:www.eurobitum.ru. Термины и понятия, используемые в настоящем Договоре,
определены в Правилах. Указанные Правила являются неотъемлемой частью Договора.
В период подписания и исполнения Договора-2018 на официальном сайте
Поставщика по адресу: http:www.eurobitum.ru были размещены и действовали
«Правила формирования цены и порядком расчетов по договорам поставки
нефтепродуктов», утвержденные Приказом № 22-П от 01 февраля 2018 года (далее Правила расчетов-1).
В соответствии с 10 Правил расчетов-1 оплата Товара по договору поставки
нефтепродуктов может быть произведена Покупателем с отсрочкой платежа
(коммерческий кредит) на условиях, предусмотренных договором поставки
нефтепродуктов и настоящими Правилами.
Согласно п. 10.1 Правил расчетов-1 Покупатель считается воспользовавшимся
своим правом на отсрочку платежа (коммерческий кредит), если он (Покупатель) не
оплатил Товар в сроки, оговоренные в Приложении к договору поставки
нефтепродуктов. В этом случае считается, что Товар продан Покупателю на условиях
отсрочки платежа (коммерческого кредита). Днем вступления в силу условия о платной
отсрочке платежа считается день, следующий за днем окончания срока оплаты,
указанного в Приложении к договору поставки нефтепродуктов, или день, следующий
за днем поставки Товара, если в Приложении срок оплаты не указан.
В соответствии с п. 10.2 Правил расчетов-1 за отсрочку платежа с Покупателя
взимается плата в размере 0,3 % (ноль целых три десятых процента) в день от
стоимости отгруженного, но не оплаченного Товара.
Согласно 10.4-10.5 Правил расчетов-1 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.
Регламентное повышение цены на товар и пользование ответчиком
коммерческим кредитом по договору поставки нефтепродуктов от 05.06.2019 №
222/3124 (далее - Договор-2019).
Договор-2019 также имеет отсылочный характер. В силу п. 2 Договора-2019
Покупатель, подписывая Договор, дает заверения об обязательствах, а также
подтверждает, что ознакомился, принимает, присоединяется и обязуется
руководствоваться правилами и порядком работы по договорам поставки,
размещенными в свободном доступе в сети Интернет на официальном сайте
Поставщика в разделе «Правила и порядок работы по договорам поставки» по адресу:
http://eurobitum.ru/klientam/pravila.php (далее - Правила). Термины и понятия,
используемые в настоящем Договоре, определены в Правилах. Указанные Правила
являются неотъемлемой частью настоящего Договора и являются обязательными для
Сторон. Правила считаются принятыми Сторонами к исполнению и становятся
обязательными для Сторон с даты издания приказа об утверждении Правил, которая
также считается Сторонами датой опубликования их на сайте Поставщика, либо с даты
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подписания настоящего Договора, если настоящий Договор был заключен позднее даты
издания приказа об утверждении Правил.
В период подписания и исполнения Договора-2019 на официальном сайте
Поставщика по адресу: http://eurobitum.ru/klientam/pravila.php размещены и действовали
«Правила формирования цены и порядком расчетов по договорам поставки
нефтепродуктов», утвержденные Приказом № 42-П от 02 апреля 2019 года (далее Правила расчетов-2).
Регламентное повышение цены на товар, поставленный по Договору-2019
Пункт 10 Правил расчетов-2 содержит следующие условия: «10. Регламентное
повышение цены на Товар.
10.1. Согласованная Сторонами цена действует в течение предусмотренного
Приложением к договору поставки нефтепродуктов срока на оплату Товара. По
истечении срока на оплату, оговоренного в Приложении к договору поставки
нефтепродуктов, цена Товара возрастает на 5000 (пять тысяч) рублей за каждую тонну
неоплаченного объема Товара (далее - «новая цена»).
10.2. Новая цена на Товар считается установленной на следующий день после
истечения срока на оплату, оговоренного в Приложении к договору поставки
нефтепродуктов.
10.3. С момента повышения цены Покупателю предоставляется дополнительный
льготный срок на оплату Товара по новой цене, который составляет 7 (семь)
календарных дней, включая день повышения цены (далее - «льготный срок»).»
Коммерческий кредит за товар, поставленный по Договору-2019
Как указано выше, согласно п. 10.3 Правил расчетов-2, с момента повышения
цены Покупателю предоставляется дополнительный льготный срок на оплату Товара
по новой цене, который составляет 7 (семь) календарных дней, включая день
повышения цены (далее - «льготный срок»).
Согласно п. 11.1 Правил расчетов-2, Поставщик предоставляет Покупатель
право на отсрочку платежа (коммерческий кредит) на условиях, предусмотренных
настоящими Правилами. Покупатель считается воспользовавшимся своим правом на
коммерческий кредит, если он (Покупатель) не оплатил Товар в льготный срок,
предусмотренный п. 10.3 настоящих Правил. В этом случае считается, что Товар
продан Покупателю на условиях отсрочки платежа (коммерческого кредита). Днем
вступления в силу условия о платной отсрочке платежа считается день, следующий за
днем окончания льготного срока оплаты, указанного в п. 10.3 настоящих Правил или
день, следующий за днем поставки Товара, если в Приложении срок оплаты не указан.
Из п. 11.2 Правил расчетов-2 следует, что за предоставление отсрочки платежа с
Покупателя взимается плата в следующем размере:
0,6 % (ноль целых шесть десятых процента) в день от стоимости отгруженного,
но не оплаченного Товара, если коммерческий кредит является необеспеченным;
0,1 % (ноль целых одна десятая процента) в день от стоимости отгруженного, но
не оплаченного Товара, если коммерческий кредит обеспечен заключенным Сторонами
договором залога, договором поручительства или Покупатель предоставил Поставщику
на всю сумму коммерческого кредита банковскую гарантию.
Указанная в п. 11.2 настоящих Правил плата за отсрочку платежа взимается со
дня вступления в силу условия о платной отсрочке платежа, до дня фактической
оплаты Товара.
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 (пункты 11.4-11.5 Правил расчетов-2).
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В соответствии со ст. 319 ГК РФ, пунктами 4.9 и 4.10.4 Договора-2017, пунктами
9 и 10.4 Правил расчетов-1, а также пунктами 9 и 11.4 Правил расчетов-2 из
поступивших денежных средств, сначала погашается задолженность по процентам за
отсрочку платежа, а затем производится погашение основной суммы долга.
Из п. 10.7 Правил расчетов-1 следует, что, если Покупатель не оплатил Товар в
тридцатидневный срок со дня вступления в силу условия о платной отсрочке платежа,
Поставщик вправе до истечения, предусмотренного п. 10.6 настоящих Правил
шестимесячного срока, по своему усмотрению, потребовать от Покупателя досрочной
оплаты основной суммы долга и процентов за предоставление отсрочки платежа.
Требование отправляется Покупателю по факсимильной и/или электронной
связи (по электронной почте). Оригинал требования отправляется почтой. Покупатель
обязан оплатить Товар в срок, указанный в требовании Поставщика.
При возникновении у Поставщика сомнений в платежеспособности Покупателя,
требование о досрочной оплате основной суммы долга и процентов за предоставление
отсрочки платежа, предусмотренное настоящим пунктом, может быть совмещено с
претензией (досудебным урегулированием спора), предусмотренной действующим
законодательством и п. 8 Порядка ответственности сторон и порядка разрешения
споров по договору поставки нефтепродуктов.
Аналогичный порядок предусмотрен п. 4.10.7 Договора-2017, п. 11.7 Правил
расчетов-2.
06 апреля 2020 года Поставщиком (ООО «Евробитум») в адрес Покупателя
(ООО «Пачелмская ДПМК») направлена претензия с требованием произвести оплату
задолженности по всем заявленным требованиям, которая была им получена 15 апреля
2020 года.
Однако ответчик требования истца по оплате не выполнил.
Обстоятельства возникновения задолженности и сумма долга ответчика на
08 июня 2020 года по этим же договорам установлены вступившими в законную силу
судебными актами арбитражных судов по делу № А40-76314/2020.
В связи с невыполнением ответчиком требований по оплате задолженности,
истец обратился в арбитражный суд с соответствующим иском.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24 июля 2020 года по делу № А4076314/20-65-720, оставленном в силе постановлением Девятого арбитражного
апелляционного суда от 18 ноября 2020 года и постановлением Арбитражного суда
Московского округа от 22 марта 2021 года, постановлено:
Взыскать с ООО «Пачелмская ДПМК» в пользу ООО «Евробитум»
задолженность в размере 14 356 532 руб. 11 коп., проценты по коммерческому кредиту
в размере 14 375 786 руб. 55 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины
в сумме 138 004 рублей.
Таким образом, судебными актами по делу № А40-76314/2020 установлено, что
на 08 июня 2020 года задолженность ООО «Пачелмская ДПМК» перед ООО
«Евробитум» в части основной суммы долга составляла 14 356 532 руб. 11 коп., из
которых: 10 418 780,11 руб. - задолженность по Договору-2018; 3 937 752,00 руб. задолженность по Договору-2019.
Фактически эта задолженность была оплачена ООО «Пачелмская ДПМК»
платежным поручением № 761 от 23.11.2020.
Следовательно, дополнительный срок пользования ответчиком денежными
средствами составил 168 дней (с 08.06.2020 по 23.11.2020).
При таких обстоятельствах проценты за пользование коммерческим кредитом по
Договору-2018 составляют следующую сумму: 10 418 780,11 руб. х 0,3% х 168 дн .= 5
251 065,18 руб.
Проценты за пользование коммерческим кредитом по Договору-2019
составляют следующую сумму: 3 937 752,00 руб. х 0,6% х 168 дн. = 3 969 254,02 руб.
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03 июня 2021 года Поставщиком (ООО «Евробитум») в адрес Покупателя (ООО
«Пачелмская ДПМК») направлена претензия с требованием в течение 7 (семи) дней с
даты получения претензии произвести оплату заявленным в настоящем иске
требованиям.
08 июня 2021 года претензия была получена (почтовый идентификатор
10508259008602).
Однако ООО «Пачелмская ДПМК» ответило на претензию истца отказом.
В соответствии с пунктами 8 и 9 Порядка ответственности сторон и порядка
разрешения споров, все споры, вытекающие из договора поставки нефтепродуктов, а
также разногласия, касающиеся его исполнения, нарушения, продления, заключения
договора поставки нефтепродуктов на новый срок, расторжения, прекращения его
действия или его недействительности, обеспечения исполнения обязательств из него,
любых сделок, направленных на его исполнение, изменение или расторжение или в
связи с ним подлежат рассмотрению в Арбитражном центре при АНО «Правосудие» в
соответствии с его Регламентом (www.rossud.ru). Решение суда окончательно и
вступает в законную силу немедленно с даты принятия. Заявление о выдаче
исполнительного листа подается в государственный суд по месту третейского
разбирательства (п. 8).
В случае невозможности рассмотрения споров, в соответствии с п. 8 настоящего
«Порядка ответственности сторон и порядка разрешения споров», все споры по
договору поставки нефтепродуктов, а также разногласия, касающиеся его исполнения,
нарушения, продления, заключения на новый срок, расторжения, прекращения его
действия или его недействительности, обеспечения исполнения обязательств из него,
любых сделок, направленных на его исполнение, изменение или расторжение или в
связи с ним подлежат рассмотрению в третейском суде с соблюдением положений
Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ, образованным сторонами для
разрешения указанных споров, в составе единоличного третейского судьи Гравирова
Николая Валентиновича в соответствии с Типовыми Правилами Арбитража для
разрешения разовых споров (ad hoc) третейского судьи Гравирова Николая
Валентиновича. Стороны ознакомились с регламентом третейского судьи Гравирова
Николая Валентиновича по адресу: http://rossud.ru/adhoc/regulations. Место арбитража, а
также порядок взаимодействия со сторонами и порядок уплаты арбитражного сбора
определяет третейский судья. Решение суда окончательно и вступает в законную силу
немедленно с даты принятия. Заявление о выдаче исполнительного листа подается в
государственный суд по месту третейского разбирательства (п. 9).
Поскольку Арбитражный центр при АНО «Правосудие» отсутствует в списке
постоянно действующих арбитражных учреждениях, опубликованных на сайте
Министерства юстиции Российской Федерации (ч. 13 ст. 52 Федерального закона от
29.12.2015 № 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской
Федерации"), за разрешением настоящего спора истец обратился к согласованному
сторонами в п. 9 Порядка ответственности сторон и порядка разрешения споров
единоличному третейскому судье Гравирову Н.В.
Однако ответчик компетенцию третейского судьи Гравирова Н.В. не признал.
Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 21 октября 2021
года по делу № А12-23944/2021 в удовлетворении заявления ООО «Евробитум» о
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда в составе единоличного арбитра Гравирова Николая Валентиновича от 09.09.2021
по делу № АН-16 отказано.
В соответствии с ч. 4 ст. 240 АПК РФ в случае, если в выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения третейского суда отказано арбитражным
судом полностью или в части вследствие недействительности соглашения о третейском
разбирательстве либо решение было принято по спору, не предусмотренному
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третейским соглашением, или не подпадает под его условия, или содержит
постановления по вопросам, не охватываемым соглашением о третейском
разбирательстве, а также если спор, рассмотренный третейским судом, не может быть
предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом или
решение третейского суда противоречит публичному порядку Российской Федерации,
стороны третейского разбирательства могут обратиться за разрешением такого спора в
арбитражный суд по общим правилам, предусмотренным настоящим Кодексом.
Согласно ст. 187 АПК РФ определение, вынесенное арбитражным судом,
исполняется немедленно.
Из п. 10 Порядка ответственности сторон и порядка разрешения споров следует,
что в случае, когда в соответствии с требованиями действующего законодательства
спор не может быть передан на рассмотрение в соответствии с п. 8 и п. 9 настоящего
«Порядка ответственности сторон и порядка разрешения споров», в таком случае такой
спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
В соответствии с п. 5.7 Договора-2017 все споры, вытекающие из настоящего
Договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
Таким образом, настоящий спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде
города Москвы.
В соответствии со ст. 823 ГКФ, договорами, исполнение которых связано с
передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей,
определяемых родовыми признаками, может предусматриваться предоставление
кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки
оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено
законом. К коммерческому кредиту соответственно применяются правила настоящей
главы, если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого возникло
соответствующее обязательство, и не противоречит существу такого обязательства.
Согласно представленному расчету сумма неоплаченных процентов за
пользование коммерческим кредитом составила 9 220 319,20 руб.
В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями договора, односторонний отказ от
исполнения обязательства не допускается.
Таким образом, учитывая, что ответчик доказательств исполнения обязательств
по договору не представил, требования истца о взыскании процентов за пользование
коммерческим кредитом в размере 9 220 319,20 руб. являются обоснованными и
подлежащими удовлетворению, в соответствии со ст. ст. 307, 309, 823 ГК РФ.
Также Истцом заявлено требование о взыскании пени за просрочку оплаты в
размере 925 996, 32 руб.
Истец указывает, что в соответствии с п. 1 Порядка ответственности сторон и
порядок разрешения споров, являющегося неотъемлемой частью Договора-2018 и
Договора-2019, за просрочку исполнения обязательств по оплате Товара Покупатель
уплачивает Поставщику пеню в размере 0,03% в день от стоимости невыполненного
обязательства.
Крайняя дата для оплаты ответчиком всей задолженности - 22 апреля 2020 года.
Однако ответчик требования истца по оплате задолженности не выполнил, а
оплатил ее платежным поручением № 761 от 23.11.2020. Следовательно, срок для
начисления пеней, по мнению Истца, составил 215 дней (с 22.04.2020 по 23.11.2020).
При таких обстоятельствах, по мнению Истца, размер пени на сумму основного
долга составляют следующую сумму: 14 356 532,11 руб. х 0,03% х 215 дн. = 925 996,32
руб.
Между тем, поскольку из смысла п. 1 ст. 823 ГК РФ следует, что проценты по
коммерческому кредит) являются платой за правомерное пользование денежными
средствами, то применение положений данной нормы не может быть связано с
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обстоятельством, свидетельствующим о нарушении срока исполнения денежною
обязательства, а включение такого условия в договор позволяет его применительно к
ст. 170 ГК РФ квалифицировать, как прикрывающее соглашение о неустойке,
предусмотренное ст. 330 ГК РФ.
Таким образом, правовая природа заявленного Истцом коммерческого кредита,
как платы за просрочку оплаты, носит санкционный характер. Истец одновременно
требует взыскания с ответчика сумму в размере 9 220 319. 20 руб. и 925 996.32 руб.
Одновременное применение ответственности в виде неустойки за нарушение сроков
оплаты товара и ответственности зa нарушение сроков оплаты товара, формально
поименованной платой за пользование коммерческим кредитом, представляет собой
двойную ответственность за нарушение одного и того же обязательства, что
противоречит принципам действующего гражданского законодательства, в связи с чем,
требование о взыскании неустойки заявлено необоснованно и не подлежит
удовлетворению.
В соответствии с соглашением №222/2426 об оказании юридической помощи от
01.05.18г. счет №24 от 21.06.21г., платежное поручение от 22.06.21г. №1577, оказаны
услуги по представительству интересов Истца в суде, за что Истцом представителю
уплачена сумма в размере 30 000 руб.
Судебные расходы в силу ст. 101 АПК РФ состоят из государственной пошлины
и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.
В соответствии со ст. 106 АПК РФ, к судебным издержкам, связанным с
рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие
выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением
осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц,
оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные
лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.
Кроме того, в соответствии со ст. 110 АПК РФ, в случае, если иск удовлетворен
частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально
размеру удовлетворенных исковых требований.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ, расходы на оплату услуг представителя,
понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.
В соответствии с п. 21 информационного письма ВАС РФ № 82 от 13.08.2004г.,
согласно ст. 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов разрешаются
арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается
рассмотрение дела по существу, или в определении.
Критерии разумности законодательно не определены, поэтому арбитражный суд
должен исходить из объема оказанных представителем услуг, характера спора и суммы
спора, подлежащих представлению документов, сложившейся судебной практики в
результате неоднократного рассмотрения аналогичных дел. Кроме того, суд на
основании ч.1 ст. 71 АПК РФ оценивает имеющиеся в деле доказательства понесенных
сторонами судебных расходов по своему внутреннему убеждению, основанному на
всестороннем, полном, объективном исследовании доказательств.
Как указано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1
"О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек,
связанных с рассмотрением дела", Разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в
возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая
сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности
взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ,
часть 4 статьи 2 КАС РФ).
Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому
публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса
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процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ, статьи 3, 45 КАС
РФ, статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том
числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма
издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный
(чрезмерный) характер.
Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого
принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в
разумных пределах (часть 1 статьи 100 ГПК РФ, статья 112 КАС РФ, часть 2 статьи 110
АПК РФ).
Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя,
которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги.
При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена
иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на
подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и
другие обстоятельства.
Разумность судебных издержек на оплату услуг представителя не может быть
обоснована известностью представителя лица, участвующего в деле.
Судом дана оценка имеющимся в деле доказательствам, проведен анализ
действий представителя Истца, размера судебных расходов, количества часов,
затраченных на проведенные мероприятия. Суд считает заявленную сумму расходов на
оплату услуг представителя не соразмерной с учетом конкретных обстоятельств дела.
Принимая во внимание уровень сложности настоящего дела и продолжительность его
рассмотрения, частичное удовлетворение исковых требований следует признать
разумными понесенные расходы в сумме 50 000 руб.
В соответствии с ч. 2 ст. 71 АПК РФ, суд оценивает относимость, допустимость,
достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и
взаимную связь доказательств в их совокупности.
Таким образом, учитывая размер исковых требований, объем и сложность дела,
принимая во внимание объем произведенных представителем Истца действий,
частичное удовлетворение исковых требований, суд пришел к выводу о взыскании
судебных расходов в размере 50 000 руб.
Расходы по уплате госпошлины распределяются между сторонами
пропорционально размеру удовлетворенных требований на основании ст. 110 АПК РФ.
Учитывая изложенное, на основании ст.ст.307, 309, 310, 314, 330, 506, 509, 516
ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 9, 64, 75, 110, 121- 123, 156, 167- 171, 176, 177, 181 АПК
РФ, суд
РЕШИЛ:
Удовлетворить исковые требования ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОБИТУМ" (ОГРН: 1067746690274, Дата присвоения
ОГРН: 09.06.2006, ИНН: 7701663834) частично.
Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПАЧЕЛМСКАЯ ДОРОЖНО-ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА"
(ОГРН: 1095827000081, Дата присвоения ОГРН: 09.02.2009, ИНН: 5828004042) сумму
процентов за пользование коммерческим кредитом в размере 9 220 319,20 (Девять
миллионов двести двадцать тысяч триста девятнадцать рублей 20 копеек), сумму
госпошлины в размере 69 102 (Шестьдесят девять тысяч сто два рубля 00 копеек),
сумму расходов на оплату услуг представителя в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч
рублей
00
копеек)
в
пользу
ОБЩЕСТВА
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОБИТУМ" (ОГРН: 1067746690274, Дата присвоения
ОГРН: 09.06.2006, ИНН: 7701663834).
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В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты изготовления в
полном объеме в 9 Арбитражный Апелляционный Суд.
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