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Р Е Ш Е Н И Е 

г. Тула                     Дело № А68-10470/2018 

Резолютивная часть решения объявлена  28 ноября 2018 года 

Полный текст решения изготовлен  04 декабря 2018 года   

Арбитражный суд Тульской области в составе  судьи Чубаровой Н.И., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Жуковой С.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску исковое заявление общества с 

ограниченной ответственностью «РЕТАР» к обществу с ограниченной ответственностью 

«СПАР Тула» (ОГРН 1047100326503, ИНН 7104044982) о взыскании основного долга в 

размере 194 144, 42 руб., неустойки за период с 26.06.2018 по 07.08.2018 в размере  834, 10 

руб., неустойки по день фактического исполнения обязательств,  

при участии в заседании:  

от ООО «РЕТАР» –  Бурдина Г.А. по доверенности, 

от ООО «СПАР Тула» – не явился, извещен,  

У С Т А Н О В И Л: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕТАР» (далее – ООО «РЕТАР», истец) 

обратилось в Арбитражный суд Тульской области к обществу с ограниченной 

ответственностью «СПАР Тула» (далее - ООО «СПАР Тула») с иском о взыскании основного 

долга в размере 194 144, 42 руб., неустойки за период с 26.06.2018 по 07.08.2018 в размере   

834, 10 руб., неустойки за несвоевременное выполнение обязательств в размере 0,01% от 

суммы задолженности, но не более 10%, за период с 08.08.2018 по день фактического 

исполнения обязательств, судебных расходов по уплате государственной пошлины.         

В обоснование своих требований истец ссылается на то обстоятельство, что во 

исполнение заключенного между сторонами договора поставки продовольственных товаров  

№ №219/10 от 29.06.2010 ООО «РЕТАР» (поставщик) в период с 26.07.2017 по 19.10.2017 

осуществило в адрес ООО «СПАР Тула» (покупатель) поставку товара по товарным 

накладным на общую сумму 194 779,72 руб.  
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 Ответчик продукцию истца получил, но обязательства по оплате не исполнил, 

задолженность составляет  194 144,42 руб. 

        Истцом в адрес ООО «СПАР Тула» была направлена претензия с требованием  об оплате 

имеющейся задолженности, которая получена ответчиком 26.06.2018; претензия оставлена 

без ответа. 

Ответчик  отзыв на иск не представил, возражений по иску не заявил. 

Исследовав и оценив представленные доказательства, суд находит заявленные 

(уточненные) требования  подлежащими удовлетворению.  Суд исходит из следующего. 

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ) 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. Односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

Возникшие между сторонами отношения регулируются главой 30 ГК РФ, 

определяющей отношения по договору купли-продажи, в том числе по договору поставки. 

Пунктом 1 статьи 486 ГК РФ установлено, что 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. 

Согласно пункту 1 статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с 

соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.  

29.06.2010 между ООО «СПАР Тула» (покупатель) и ООО «РЕТАР» (поставщик) был 

заключен договор поставки продовольственных товаров  №219/10,  согласно пункту 1.1 

которого  поставщик принял на себя обязательство поставлять товар, а покупатель принимать 

и оплачивать товар в соответствии с условиями договора. 

В соответствии с пунктом  4.4 названного договора оплата за товар производится на 

условиях отсрочки платежа в следующем порядке: 

- оплата за продовольственные товары, срок годности на которые установлен менее чем 

10 (десять) дней, осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поставки, 

указанной в товарной накладной (далее -ТН) после поставки Товара Поставщиком и приемки 

его Покупателем, а также получения документов, относящихся к поставкам таких товаров; 

consultantplus://offline/ref=E85795D0F682C763F2441C9D80601F989C8A21D11E0C53974855B656170335A78D8CD5E338A53A02PAt2N
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- оплата за продовольственные товары, срок годности на которые установлен от десяти 

до тридцати дней включительно, осуществляется в течение тридцати календарных дней с 

даты поставки, указанной в товарной накладной (далее -ТН) после поставки Товара 

Поставщиком и приемки его Покупателем, а также получения документов, относящихся к 

поставкам таких товаров; 

- оплата за продовольственные товары, срок годности на которые установлен свыше 

тридцати дней, а также за алкогольную продукцию, произведенную на территории РФ, 

осуществляется в течение сорока пяти календарных дней с даты поставки, указанной в 

товарной накладной (далее -ТН) после поставки Товара Поставщиком и приемки его 

Покупателем, а также получения документов, относящихся к поставкам таких товаров; 

Поставка товара в адрес покупателя на основании договора поставки 

продовольственных товаров №219/10 от 29.06.2010  и  принятие товара покупателем  на 

сумму  194 779,72 руб. подтверждается товарными накладными: № ЦеБ329 от 26.07.2017, № 

ЦеБ333 от 26.07.2017,№ ЦеБ330 от 26.07.2017, № ЦеБ331 от 26.07.2017, № ЦеБ332 от 

27.07.2017, № ЦеБ334 от 28.07.2017, № ЦеБ336 от 27.07.2017, № ЦеБ335 от 28.07.2017, № 

ЦеБ340 от 02.08.2017, № ЦеБ338 от 02.08.2017, № ЦеБ339 от 02.08.2017, № ЦеБ341 от 

03.08.2017, № ЦеБ342 от 03.08.2017, № ЦеБ343 от 04.08.2017, № ЦеБ346 от 04.08.2017, № 

ЦеБ345 от 04.08.2017, № ЦеБ347 от 04.08.2017, № ЦеБ348 от 08.08.2017, № ЦеБ352 от 

09.08.2017, № ЦеБ349 от 09.08.2017, № ЦеБ350 от 09.08.2017, № ЦеБ351 от 10.08.2017, № 

ЦеБ354 от 11.08.2017, № ЦеБ355 от 11.08.2017, № ЦеБ353 от 11.08.2017, № ЦеБ356 от 

15.08.2017, № ЦеБ358 от 16.08.2017, № ЦеБ357 от 16.08.2017, № ЦеБ359 от 17.08.2017, № 

ЦеБ360 от 18.08.2017, № ЦеБ363 от 18.08.2017, № ЦеБ344 от 04.08.2017, № ЦеБ361 от 

18.08.2017, № ЦеБ364 о. 18.08.2017, № ЦеБ367 от 22.08.2017, № ЦеБ380 от 23.08.2017, № 

ЦеБ369 от 23.08.2017. № ЦеБ370 от 23.08.2017, № ЦеБ368 от 23.08.2017, № ЦеБ366 от 

23.08.2017. № ЦеБ382 от 24.08.2017, № ЦеБ381 от 24.08.2017, № ЦеБ383 от 29.08.2017, № 

ЦеБ385 от 30.08.2017. № ЦеБ384 от 30.08.2017, № ЦеБ387 от 30.08.2017, № ЦеБ386 от 

31.08.2017, № ЦеБ389 от 01.09.2017, № ЦеБ388 от 01.09.2017, № ЦеБ392 от 01.09.2017, № 

ЦеБ391 от 04.09.2017, № ЦеБ393 от 04.09.2017, № ЦеБ390 от 04.09.2017, № ЦеБ395 от 

05.09.2017, № ЦеБ394 от 06.09.2017, № ЦеБ399 от 06.09.2017, № ЦеБ397 от 06.09.2017, № 

ЦеБ396 от 06.09.2017. № ЦеБ398 от 07.09.2017, № ЦеБ402 от 08.09.2017, № ЦеБ405 от 

08.09.2017. № ЦеБ401 от 08.09.2017, № ЦеБ400 от 08.09.2017, № ЦеБ403 от 11.09.2017, № 

ЦеБ404 от 11.09.2017. № ЦеБ407 от 13.09.2017, № ЦеБ409 от 13.09.2017, № ЦеБ410 от 

13.09.2017, № ЦеБ406 от 13.09.2017, №ЦеБ408 от 12.09.2017, № ЦеБ411 от 14.09.2017, № 

ЦеБ414 от 15.09.2017, № ЦеБ412 от 15.09.2017, № ЦеБ413 от 15.09.2017, № ЦеБ415 от 
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18.09.2017, № ЦеБ417 от 19.09.2017, № ЦеБ416 от 20.09.2017, № ЦеБ419 от 20.09.2017, № 

ЦеБ418 от 20.09.2017. № ЦеБ421 от 21.09.2017, № ЦеБ422 от 21.09.2017, № ЦеБ424 от 

22.09.2017. № ЦеБ423 от 22.09.2017, № ЦеБ420 от 22.09.2017, № ЦеБ425 от 25.09.2017, № 

ЦеБ429 от 27.09.2017, №ЦеБ426 от 28.09.2017, № ЦеБ427 от 28.09.2017, № ЦеБ428 от 

28.09.2017. № ЦеБ431 от 28.09.2017, № ЦеБ430 от 28.09.2017, № ЦеБ434 от 29.09.2017, № 

ЦеБ433 от 29 09 2017 № ЦеБ432 от 29.09.2017, № ЦеБ437 от 03.01.2017, № ЦеБ436 от 

03.10.2017, № ЦеБ439 от 04.10.2017, № ЦеБ440 от 05.10.2017, № ЦеБ442 от 06.10.2017, № 

ЦеБ438 от 05.10.2017 № ЦеБ445 от 06.10.2017, № ЦеБ441 от 06.10.2017, № ЦеБ444 от 

09.10.2017, № ЦеБ443 от 09.10.2017, №ЦеБ446 от 11.10.2017, № ЦеБ449 от 11.10.2017, № 

ЦеБ448 от 11 10 2017 № ЦеБ447 от 11.10.2017, № ЦеБ450 от 12.10.2017, № ЦеБ452 от 

13.10.2017, № ЦеБ453 от 13.10.2017, №ЦеБ457 от 13.10.2017, № ЦеБ456 от 16.10.2017, № 

ЦеБ451 от 16 10 2017 № ЦеБ455 от 16.10.2017, № ЦеБ454 от 13.10.2017, № ЦеБ459 от 

18.10.2017 № ЦеБ458 от 18.10.2017, №ЦеБ469 от 19.10.2017. Указанные товарные накладные 

имеют подписи уполномоченного лица  ответчика о принятии товара  и оттиск печати ООО 

«СПАР Тула».  

Ответчиком в материалы дела не представлено доказательств оплаты товара по этим 

товарным накладным либо возврата товара поставщику на сумму 194 144,42 руб., также 

данная задолженность подтверждается актом сверки на 31.05.2018, подписанным сторонами 

без замечаний.  

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в 

обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, 

если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из 

иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа 

заявленных требований. 

С учетом изложенного требование ООО «РЕТАР»  о взыскании с ООО «СПАР Тула» 

основного долга  в  сумме  194 144,42 руб. является обоснованным, и  подлежит 

удовлетворению. 

Истец требует взыскания с ответчика  неустойки за несвоевременную оплату основного 

долга за период с 26.06.2018 по 07.08.2018 в размере 834, 10 руб.  

Согласно пункту 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. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан 

доказывать причинение ему убытков. 



  5 

 

 

В силу статьи 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в 

письменной форме независимо от формы основного обязательства. 

Как установлено пунктом 5.9 договора поставки продовольственных товаров  № 219/10 

от 29.06.2010, в случае нарушения сроков оплаты за поставленный товар поставщик имеет 

право потребовать от покупателя уплатить исключительную неустойку в размере 0,01% в 

день от суммы просроченного платежа, но не более 10% от размера просроченного платежа. 

Произведенный истцом расчет неустойки с 26.06.2018 по 07.08.2018 на сумму 834, 10 

руб. не противоречит условиям договора и фактическим обстоятельствам по поставке и 

неоплате товара, не оспорен ответчиком. Требование в этой части подлежит удовлетворению. 

С учетом пункта 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 

«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

об ответственности за нарушение обязательств» подлежит удовлетворению также требование 

истца о продолжении взыскания с ООО «СПАР Тула» в пользу ООО «РЕТАР» неустойки за 

несвоевременное исполнение обязательств в размере 0,01% от суммы задолженности, но не 

более 10%, начиная  с 08.08.2018 по день фактического исполнения обязательств. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы ООО «РЕТАР»  по уплате 

государственной пошлины в размере  6 849 руб. (платежное поручение № 108 от 16.08.2018 и 

107 от 10.07.2018) относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «РЕТАР» 

удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СПАР Тула» (ОГРН 

1047100326503, ИНН 7104044982) в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«РЕТАР» (ОГРН 1087154028378, ИНН 7105504255): основной долг в размере 194 144, 42 

руб., неустойку за период с 26.06.2018 по 07.08.2018 в размере 834, 10 руб., расходы по уплате 

государственной пошлины в размере 6 849 руб. 

Продолжить взыскание с общества с ограниченной ответственностью «СПАР Тула» 

(ОГРН 1047100326503, ИНН 7104044982) в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «РЕТАР» (ОГРН 1087154028378, ИНН 7105504255) неустойки за 

несвоевременное исполнение обязательств в размере 0,01% от суммы задолженности, но не 

более 10%, начиная  с 08.08.2018 по день фактического исполнения обязательств. 
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Решение может быть обжаловано в месячный срок после его принятия в Двадцатый 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тульской области.  

 

Судья                                                                                                              Н.И. Чубарова     


