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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 № А73-3989/2019 

13 мая 2019 года 

Резолютивная часть судебного акта изготовлена 30.04.2019. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи О.М.Левинталь  

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по  исковому 

заявлению общества с ограниченной ответственностью «ТехАльтернатива» 

(ОГРН 1162724066097, ИНН 2723187298, 680051, г. Хабаровск, ул. 

Ворошилова, д. 9, оф. 15) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Нортон» (ОГРН 

1172724018081, ИНН 2724222474, 680006, г. Хабаровск, ул. Центральная, д. 

22 А-2, оф. 2) 

о взыскании 243 891 руб.  41 коп. 

Общество с ограниченной ответственностью «ТехАльтернатива»  (далее 

– ООО «ТехАльтернатива», истец) обратилось в арбитражный суд с иском к 

обществу с ограниченной ответственностью «Нортон»  (далее – ООО 

«Нортон», ответчик) о взыскании задолженности по договору купли-продажи 

от 29.03.2018 № 20180329 в размере 210 389 руб. 65 коп., пени в размере 

33 501 руб. 76 коп. за период с 14.04.2018 по 06.03.2019, расходов на оплату 

услуг представителя в размере 15 000 руб. 

Определением суда от 12.03.2019 иск к рассмотрению в порядке 

упрощенного производства, в соответствии с положениями главы 29 АПК 

РФ. 

Ответчик, уведомленный в порядке ст. 123 АПК РФ, отзыв на иск в 

нарушение положений ст. 131 АПК РФ, не представил. 

 Решением в виде резолютивной части от 30.04.2019г. иск 

удоволетворен. 
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Истец в пределах срока, установленного частью 2 статьи 229 АПК РФ, 

обратился в арбитражный суд с заявлением об изготовлении 

мотивированного решения по настоящему делу. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд  

УСТАНОВИЛ: 

Между ООО «ТехАльтернатива» (продавец) и ООО «Нортон» 

(покупатель) заключен договор купли-продажи запасных частей, узлов и 

агрегатов от 29.03.2018 №20180329 по условиям которого продавец обязался 

передать в собственность покупателя, а покупатель принять и оплатить в 

порядке и на условиях договора, запасные части, узлы и агрегаты, расходные 

материалы (далее – товар), в номенклатуре, исполнении и количестве, 

предусмотренном спецификациями. 

Стоимость товара указывается в спецификациях и включает в себя все 

налоги и сборы (пункты 2.1, 2.2 договора). 

В соответствии с положениями пункта 2.4. заключенного Договора 

покупатель оплачивает полную стоимость товара, указанную в 

спецификации, до его передачи покупателю на основании счета. 

Пунктом 3.2.1 договора стороны установили, что покупатель обязан 

своевременно и в полном объеме осуществлять платежи, установленные 

пунктом 2.4 договора. 

В соответствии с пунктами 3.2.2, 3.2.4 договора покупатель обязан в 

течении 3 рабочих дней после получения от продавца уведомления о 

готовности товара к передаче, согласовать дату и время приемки-передачи 

товара с продавцом, либо указать транспортно-логистическую компанию 

которой следует передать груз. Не позднее трех рабочих дней с момента 

получения УПД (по электронной почте) подписать и направить их в адрес 

продавца по электронной почте, с последующей отправкой оригиналов 

почтой. 

Продавец обязан передать товар покупателю не позднее срока поставки, 

указанного в спецификации. 

Приемка-передача товара осуществляется по адресу: 680051, г. 

Хабаровск, ул. Ворошилова, д. 9, оф. 15. ( п.4.2.) 

Отпуск товара осуществляется по накладной продавца (пункт 4.3 

договора). 

В случае нарушения покупателем сроков оплаты товара более чем на 15 

календарных дней, продавец вправе потребовать уплаты неустойки в размере 
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0,05% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день 

просрочки, при предъявлении претензии (пункт 5.2 договора). 

В рамках заключенного договора в адрес ответчика был поставлен 

товар на сумму 614 828 руб. 05 коп., что подтверждается приложенными в 

материалы дела спецификациями, подписанными сторонами, счет-

фактурами. 

Поставленный товар был оплачен ответчиком частично, в связи с чем у 

ответчика  образовалась задолженность в размере 210 389 руб. 65 коп. 

В адрес ответчика была направлена претензия от 14.02.2019 об оплате 

суммы задолженности, которая оставлена последним без удовлетворения. 

Поскольку задолженность добровольно не оплачена, истец обратился в 

суд с настоящим иском,  начислив неустойку. 

Рассмотрев материалы дела, суд считает иск подлежащим 

удовлетворению. 

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями 

делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В соответствии со ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна 

сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой 

стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить 

за него определенную денежную сумму (цену). 

В соответствии с положениями статьи 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. 

Материалами дела  подтверждается факт   исполнения договора истцом, 

доказательств оплаты ответчиком в нарушение ст. 65 АПК РФ  суду не 

предоставлено. 

 С  учетом изложенного, требование о взыскании задолженности 

заявлено обоснованно и подлежит удовлетворению. 

В случае нарушения покупателем сроков оплаты товара более чем на 15 

календарных дней, продавец вправе потребовать уплаты неустойки в размере 

0,05% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день 

просрочки, при предъявлении претензии (пункт 5.2 договора). 
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В соответствии с пунктом 1 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. 

Ответчик факт  просрочки  оплаты не оспорил. 

Как следует из материалов дела,  в указанные договором   сроки оплата 

оказанных услуг ответчиком не произведена. 

В силу статьи 421 Гражданского кодекса РФ стороны свободны в 

заключении договора. 

Условия договора, в том числе в отношении размера неустойки, 

сторонами согласованы, договор подписан ответчиком без протокола 

разногласий. 

Таким образом, подписав договор, и, приняв его условия, ответчик, 

нарушив принятые на себя обязательства, должен нести ответственность в 

соответствии с положениями договора. 

При установлении факта ненадлежащего исполнения обязательства по 

расчетам, является правомерным требование истца о взыскании неустойки 

согласно статье 330 ГК РФ и договора.  

Требование о  взыскании неустойки в размере 33 501 руб. 76 коп. за 

период с 14.04.2018 по 06.03.2019 заявлено обоснованно и подлежит 

удовлетворению. 

Размер задолженности ответчиком в установленном частью 3.1 статьи 70 

АПК РФ порядке не опровергнут. 

ООО «ПКРЗ» также заявлено требование о взыскании судебных 

расходов на оплату услуг представителя в размере 15 000 руб. 

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из 

государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением 

дела.  

К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в 

арбитражном суде, в силу статьи 106 АПК РФ относятся денежные суммы, 

подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, 

расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы 

на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь 

(представителей), расходы юридического лица на уведомление о 

корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена 
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обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных 

издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. (ст.101 АПК 

РФ). 

В  силу п.1 ст. 110 АПК РФ  судебные расходы, понесенные лицами, 

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

арбитражным судом со стороны. 

 Поскольку исковые требования удовлетворены, судебные расходы 

подлежат отнесению на ответчика согласно ст. 110 АПК РФ. 

В обоснование понесенных расходов  заявителем предоставлен договор 

поручения от 27.02.2019, заключенный между ИП Деминым Сергеем 

Владимировичем (поверенный) и ООО «ТехАльтернатива» (доверитель)  

Перечень оказываемых юридических услуг указан в разделе 1 договора ,  

в т.ч.  составление необходимых процессуальных документов. 

Факт оказания юридических услуг подтвержден материалами дела. 

Платежным поручением от 06.03.2019 №31 на сумму 15 000 руб. 

подтверждается факт оплаты оказанных юридических услуг. 

С учетом изложенного, суд считает доказанным обстоятельство несения 

истцом расходов на оплату юридических услуг по настоящему делу в 

заявленном размере. 

В соответствии с частью 2 статьи 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. 

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).  

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 11 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О 

некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, 

связанных с рассмотрением дела» (далее Постановление № 1) 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 



А73-3989/2019 

 

6 

нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 

статьи 2 КАС РФ) 

Ответчик каких-либо возражений в части судебных издержек не заявил. 

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ 

представленные доказательства, принимая во внимание объем проделанной 

представителем работы,  суд считает  возможным взыскать  расходы на 

оплату юридических услуг  в заявленном размере.  

При этом судом принимается во внимание, что ответчик избрал 

пассивную форму защиты и не представил каких-либо возражений 

относительно предъявленных требований как по их фактическим и правовым 

основаниям, так и по их размеру, хотя информация о процессе и 

соответствующая возможность у него имелась.  

Вместе с тем лица, участвующие в деле, несут риск наступления 

последствий совершения либо не совершения ими процессуальных действий 

(статья 9 АПК РФ). Часть 5 статьи 70 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации предусматривает, что обстоятельства, 

признанные и удостоверенные сторонами в порядке, установленном этой 

статьей, в случае их принятия арбитражным судом не проверяются им в ходе 

дальнейшего производства по делу.  

Таким образом, положения части 5 статьи 70 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации распространяются на 

обстоятельства, которые считаются признанными стороной в порядке части 

3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Практика применения вышеназванных норм Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации определена в 

Постановлении Президиума ВАС РФ № 8127 от 15.10.2013 г., где разъяснено, 

что в условиях, когда обстоятельства считаются признанными ответчиком 

согласно ч.3.1. и 5 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд не вправе принимать на себя функцию ответчика и 

опровергать доводы и доказательства, представленные истцом. 

В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде 

осуществляется на основе состязательности.  

В разъяснение указанной нормы права Президиум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 06.03.2012 N 

12505/11 указал, что нежелание представить доказательства должно 

квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на 

наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы 

consultantplus://offline/ref=2C4CD1C47E391AA5B45B30E417F1CAD316CB3CC44CFD9BB26490BD81FB2C6ABBD5C93C44488DF387mDQ7I
consultantplus://offline/ref=2C4CD1C47E391AA5B45B30E417F1CAD316CB3CC44CFC9BB26490BD81FB2C6ABBD5C93C44488DF581mDQ3I
consultantplus://offline/ref=2C4CD1C47E391AA5B45B30E417F1CAD316CB3CC44CF39BB26490BD81FB2C6ABBD5C93C44488DF583mDQ7I
consultantplus://offline/ref=2C4CD1C47E391AA5B45B30E417F1CAD316CB3CC44CF39BB26490BD81FB2C6ABBD5C93C44488DF583mDQ7I
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указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не 

совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий 

такого своего поведения. 

Расходы по государственной пошлине, согласно статье 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на 

ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Нортон» 

(ОГРН 1172724018081, ИНН 2724222474, 680006, г. Хабаровск, ул. 

Центральная, д. 22 А-2, оф. 2) в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «ТехАльтернатива» (ОГРН 1162724066097, ИНН 

2723187298, 680051, г. Хабаровск, ул. Ворошилова, д. 9, оф. 15) по договору 

купли-продажи от 29.03.2018 №20180329 задолженность 210 389 руб. 65 коп., 

пени в размере 33 501 руб. 76 коп., расходы на оплату услуг представителя в 

размере 15 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 

7 878 руб. 

Арбитражный суд составляет мотивированное решение по заявлению 

лица, участвующего в деле, которое может быть подано в течение пяти дней 

со дня размещения настоящего решения на официальном сайте арбитражного 

суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а 

в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня 

принятия решения в полном объеме. 

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде 

апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной 

инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной 

инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в суд 

кассационной инстанции – Арбитражный суд Дальневосточного округа 

только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 АПК РФ. 

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня 

его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления 

мотивированного решения арбитражного суда решение вступает в законную 

силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной 

жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного 

суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в 
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законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом 

апелляционной инстанции. 

 

 

Судья                                                                                  О. М. Левинталь 

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

департамента
Дата 09.04.2019 9:13:21
Кому выдана Левинталь Оксана Михайловна


