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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Хабаровск                                                                дело № А73-13405/2016 

18 ноября 2016 года 

Резолютивная часть судебного акта объявлена 17 ноября 2016 г. 

Арбитражный суд Хабаровского края 

в составе судьи  Трещевой В.Н. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Дырковой Т.А. 

рассмотрел в заседании суда дело по иску  Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛомТорг» (ОГРН 1147746519832, ИНН 7706809413, 

119180, г. Москва, ул. Полянка, д. 7/10, стр.3, помещение IX, ком.20) 

к Открытому акционерному обществу «Амурметалл» (ОГРН 1022700517432, 

ИНН 2703000858, 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск – на - Амуре, 

ул. Вагонная, д. 30)  

о взыскании 83 121 925 руб. 88 коп.  

при участии в судебном заседании: 

от истца - представитель по доверенности б/н от 27.10.2016 Демин С.В. 

от ответчика -  представитель по доверенности № 133/16 от 02.09.2016 

Грыцышена Ю.Н. 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ломресурс» (ОГРН 

1147746519832, ИНН 7706809413, 119180, г. Москва, ул. Полянка, д. 7/10, 

стр.3, помещение IX, ком.20) (далее – истец, ООО «Ломресурс») обратилось 

в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Открытому акционерному 

обществу «Амурметалл» (ОГРН 1022700517432, ИНН 2703000858, 681000, 

Хабаровский край, г. Комсомольск – на - Амуре, ул. Вагонная, д. 30) (далее – 

ответчик, ОАО «Амурметалл») о взыскании 82 996 414 руб. 56 коп., 

составляющих основной долг за поставленный товар по договору поставки 

лома и отходов черных металлов № 638-14 от 29.12.2014 в сумме 79 546 657 

руб. 56 коп. и проценты за пользование чужими денежными средствами в 
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размере 3 449 757 руб. 00 коп., начисленные за период просрочки в оплате с 

01.01.2016 по 24.08.2016 (с учетом принятого судом уточнения размера 

исковых требований в порядке статьи 49 АПК РФ). 

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 01.11.2016 

принято встречное исковое заявление  ОАО «Амурметалл» о взыскании с 

ООО «Ломресурсов» убытков по договору поставки лома и отходов черных 

металлов № 638-14 от 29.12.2014 в сумме 3 176 591 руб. 41 коп. 

Определением суда от 14.11.2016 произведена замена истца по 

первоначальному иску Общества с ограниченной ответственностью 

«Ломресурс» на его правопреемника Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛомТорг».  

Определением суда от 14.11.2016 требование Открытого акционерного 

общества «Амурметалл» к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Ломресурс» о взыскании 3 176 591 руб. 41 коп. выделено в отдельное 

производство и ему присвоен № А73-15800/2016. 

В судебном заседании представитель истца иск поддержал в полном 

объеме. 

Представитель ответчика в удовлетворении иска в части взыскания 

основного долга не возражал, предоставил контрасчетов процентов за 

пользование чужими денежными средствами, и просил иск в части взыскания 

процентов оставить без рассмотрения в связи с несоблюдением 

претензионного порядка урегулирования спора. 

В ходе судебного разбирательства суд, рассмотрев материалы дела,  

выслушав представителей сторон, установил следующие обстоятельства.  

Из материалов дела следует, что 29.12.2014 между ООО «Ломресурс» 

(поставщик) и ОАО «Амурметалл» (покупатель) заключен договор на 

поставку металлолома № 638-14 (далее – договор, договор поставки), в 

соответствии с пунктом 1.1. которого поставщик обязуется отгрузить лом и 

отходы четных металлов, именуемые в дальнейшем металлом, а покупатель 

оплатить доставку металлолома в свой адрес, принять металлом по классам, 

категориям, видам, количеству и оплатить по цене, в порядке и сроки, 

указанные в настоящем договоре и приложениях, которые являются его 

неотъемлемой частью. 

Цена на металлолом согласовывается сторонами и оформляется 

покупателем протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1), 

являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 
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В соответствии с протоколами о договорной цене оплата за 

поставленный товар производится в размере 80% от суммы поставленного 

товара в течение 5 дней с даты отгрузки, 20% стоимости товара оплачивается 

в течение 5 дней с даты поставки. 

Материалами дела, а именно актом сверки взаимных расчетов, 

подписанных сторонами без замечаний, а так же предоставленными в 

материалы дела товарными накладными формы ТОРГ-12 подтверждается, 

что по стоянию на 01.01.2016 задолженность ответчика перед ООО 

«Ломресурс» за поставленный составляла 95 779 783 руб. 31 коп. В период с 

18.01.2016 по 16.03.2016 ООО «Ломресурс» поставило ответчику товар на 

сумму 69 166 874 руб. 25 коп. Кроме того, в период с 18.01.2016по 16.03.2016 

ответчик оплатил задолженность в размере 85 400 000 руб. 00 коп., в связи с 

чем размер задолженности за поставленный товар по состоянию на 

31.03.2016 составил 79 546 657 руб. 56 коп. 

24.08.2016 ООО «Ломресурс» направило в адрес ответчика претензию с 

просьбой оплатить образовавшуюся задолженность. 

Однако претензия осталась неисполненной, что послужило основанием 

для обращения с настоящим иском в суд. 

Учитывая представленные доказательства, суд признал  иск 

подлежащим  удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской 

Федерации 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. 

Согласно статье 516 Гражданского кодекса Российской Федерации 

покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и 

формы расчетов, предусмотренных договором поставки. 

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, обязательства по договору должны исполняться надлежащим 

образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонне 

изменение его условий не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

Согласно пункту 1 статьи 408 Гражданского кодекса Российской 

Федерации только надлежащее исполнение прекращает обязательство. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17621;fld=134;dst=100013
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В соответствии с пунктом 1 статьи 382 Гражданского кодекса 

Российской Федерации право (требование), принадлежащее кредитору на 

основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке 

(уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. 

На основании статьи 384 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право 

первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на 

тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, 

к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение 

обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе 

право на неуплаченные проценты. 

Судом установлено наличие у ответчика задолженности за 

поставленный товара в размере 79 546 657 руб. 56 коп.   

Доказательства оплаты ответчиком указанной задолженности в силу 

статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

суду не предоставлены, следовательно требование истца о взыскании 

основной суммы долга в размере 79 546 657 руб. 56 коп. подлежит 

удовлетворению. 

В силу статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусмотрена ответственность за неисполнение денежного обязательства, 

согласно которой за пользование чужими денежными средствами вследствие 

просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

Размер процентов определяется существующими в месте жительства 

кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его 

нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в 

соответствующие периоды средними ставками банковского процента по 

вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер 

процентов не установлен законом или договором. 

С 01.08.2016 года размер процентов определяется ключевой ставкой 

Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (п. 1 в ред. 

Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ). 

Истцом предоставлен расчет процентов за пользование чужими 

денежными средствами. Исходя из количества дней просрочки и суммы 

задолженности размер, процентов составил  3 449 757 руб. 00 коп. С учетом 

того, что расчет процентов производился исходя из 360 дней в году, расчет 

судом признан неверным. 

Согласно предоставленному ответчиком контрарсчету, размер 

процентов за пользование чужими денежными средствами за указанный 

consultantplus://offline/ref=218D83BB29712AD8C75BF56322C27C1F57A6E48057B942AFB9BC78C01D6D7D6C0D4B040F5527QC64A
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период составил 3 411 152 руб. 52 коп. Расчет судом проверен и признан 

правильным. Представитель истца уточнить размер процентов отказался.  

Оснований для освобождения от ответственности в силу статьи 401 

Гражданского кодекса Российской Федерации, судом не установлено. 

Довод ответчика об оставлении иска о взыскании процентов за 

пользование чужими денежными средствами без рассмотрения в связи с 

несоблюдением претензионного порядка урегулирования спора в указанной 

части, подлежит отклонению в виду следующего.  

В абзаце втором пункта 43 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что, если 

кредитором соблюден претензионный порядок в отношении суммы 

основного долга, считается соблюденным и претензионный порядок в 

отношении процентов, взыскиваемых на основании статьи 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, требование истца о взыскании процентов за 

пользование чужими денежными средствами в сумме 3 449 757 руб. 00 коп. 

подлежит частичному удовлетворению в размере 3 411 152 руб. 52 коп.   

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны.  

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы 

относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру 

удовлетворенных исковых требований. 

В связи с тем, что требования истца удовлетворяются частично, на 

основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы в виде уплаченной госпошлины по 

платежному поручению № 386 от 25.08.2016 в сумме 200 000 руб. 00 коп. 

подлежат возмещению с ответчика в сумме 199 907 руб. 00 коп. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 176 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд  

РЕШИЛ: 

Иск удовлетворить частично. 

consultantplus://offline/ref=FDFB3D60A69657D5725B9704BB98BA8B894159654451B30CD2841ABD82DD0B8BF407552FA81911BCd8m8D
consultantplus://offline/ref=FDFB3D60A69657D5725B9704BB98BA8B894F5F664A55B30CD2841ABD82DD0B8BF407552FA81818B4d8m8D
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Взыскать с Открытого акционерного общества «Амурметалл» в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью «ЛомТорг» основной долг в 

размере 79 546 657 руб. 56 коп., проценты за пользование чужими 

денежными средствами в размере 3 411 152 руб. 52 коп., итого 82 957 810 

руб. 08 коп. 

В удовлетворении остальной части иска отказать.  

Взыскать с Открытого акционерного общества «Амурметалл» в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью «ЛомТорг» судебные расходы в 

виде уплаченной госпошлины в сумме 199 907 руб. 00 коп. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со 

дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана 

апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, 

если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня 

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия 

решения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.   

 

Судья                                                                               В.Н.Трещева                                            


