АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
300041, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., д.5
Тел./факс (4872) 250-805, http:// a68.info@arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Тула

Дело №А68-10668/13

дата объявления резолютивной части решения 25.03.2014г.
дата изготовления решения в полном объеме 31.03.2014г.
Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Нестеренко С.В., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Желнаковой Е.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «Компания
«ГИС» (ИНН7104045961) к МУП МО г.Тула «Комбинат школьного питания №2» о
взыскании задолженности 146 071 руб. 32 коп., неустойки 40 171 руб. 65 коп., при участии
в заседании от истца – Миронова А.В. по доверенности от 29.10.2013г., от ответчика – не
явился, извещено.
У С Т А Н О В И Л:
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ГИС» обратилось в
арбитражный суд с исковым заявлением к Муниципальному унитарному предприятию
муниципального образования город Тула «Комбинат школьного питания №1» о
взыскании задолженности 146 071 руб. 32 коп. и пени 21 180 руб. 70 коп.
Определением суда по ходатайству истца судом произведена замена ответчика по делу
на Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Тула
«Комбинат школьного питания №2».
Истец уточнил исковые требования в части увеличения размера пени до 40 171 руб. 65
коп., сумма задолженности осталась прежней. Судом указанное уточнение принято к
производству.
Ответчик надлежащим образом уведомленный о месте и времени рассмотрения дела в
порядке ст. 123 АПК РФ, в судебное заседание не явились, в связи с чем, суд рассмотрел
настоящее дело в его отсутствие в порядке ст. 156 АПК РФ.
От ответчика отзыв на иск в материалы дела не поступил.
Изучив материалы дела, арбитражный суд установил:
Между истцом и Муниципальным унитарным предприятием муниципального
образования город Тула «Комбинат школьного питания №1»

15.01.2013 года был
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заключен договор поставки №б/н (далее - договор), в соответствии с которым поставщик
(истец) обязуется поставить, а покупатель (ответчик) принять и оплатить товар в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Наименование товара,
количество, цена, качество, единица его измерения определяются в накладных и счетфактуре, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
В результате реорганизации Муниципального унитарного предприятия муниципального
образования город Тула «Комбинат школьного питания №1» все права и обязанности по
указанному выше договору перешли к Муниципальному унитарному предприятию
муниципального образования город Тула «Комбинат школьного питания №2». Ответчик
указанное обстоятельство не оспорил.
Истец, свои обязательства по поставке товара выполнил, но ответчик, поставленный
товар в июне 2013г. принял, но не оплатил в полном объеме.
Стороны согласовали порядок оплаты с отсрочкой платежа 5 календарных дней со дня
поставки товара.
Задолженность ответчика перед истцом в сумме 146 071 руб. 32 коп., по оплате
поставленного в июне 2013г. товара, подтверждается представленными в материалы дела
товарным накладным, согласно которым ответчик поставленный товар принял, но оплатил
не в полном объеме.
На сумму задолженности истцом в порядке ст. 330 ГК РФ и п.6.4. договора рассчитана
неустойка в размере 40 171 руб. 65 коп. за период с 12.06.2013г. по 25.03.2014г.
Суд считает, что исковые требования подтверждены документально и подлежат
удовлетворению.
Согласно ч. 1 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 ч. 1 ст. 485 ГК РФ, покупатель обязан оплатить товар по цене,
предусмотренной договором купли-продажи, либо, если она договором не предусмотрена
и не может быть определена исходя из его условий, по цене, определяемой в соответствии
с пунктом 3 статьи 424 ГК РФ, а также совершить за свой счет действия, которые в
соответствии

с

законом,

иными

правовыми

актами,

договором

или

обычно

предъявляемыми требованиями необходимы для осуществления платежа.
В силу ч.1, ч. 2, ч. 3 ст. 486 ГК РФ, покупатель обязан оплатить товар непосредственно
до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим
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Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не
вытекает из существа обязательства. Если договором купли-продажи не предусмотрена
рассрочка оплаты товара, покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара
полностью. Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с
договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты
процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Согласно 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.
Согласно ст. 516 ГК РФ, покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением
порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением
сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются
платежными поручениями. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров
осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от
оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе
потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя. В случае, когда в договоре
поставки предусмотрена поставка товаров отдельными частями, входящими в комплект,
оплата товаров покупателем производится после отгрузки (выборки) последней части,
входящей в комплект, если иное не установлено договором
Как следует из материалов дела, ответчик до настоящего времени оставшуюся
задолженность за заявленный период не оплатил, ответчик доказательств обратного не
представил.
На основании изложенного, задолженность в сумме 146 071 руб. 32 коп. подлежит
взысканию с ответчика в пользу истца.
Согласно ст. 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.
Согласно п. 6.4 договора, сторонами достигнуто соглашение о том, что за нарушение
сроков оплаты товара, покупатель уплачивает пени в размере 0,1% за каждый день
просрочки от стоимости поставленного товара.
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В связи с неуплатой долга, истцом за период с 12.06.2013г. по 25.03.2014г. рассчитаны
пени в соответствии с условиями договора на сумму 40 171 руб. 65 коп. Названный расчет
проверен судом и признан обоснованным, ответчиком не оспорен.
В силу принятого решения и ст. 110 АПК РФ судебные расходы по уплате госпошлины
в размере 6 018 руб. суд относит на ответчика и взыскивает их в пользу истца, а в части
доплаты госпошлины в размере 569 руб. 29 коп. суд относит её на ответчика и взыскивает
в пользу федерального бюджета.
Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Тульской области
Р Е Ш И Л:
Исковые требования удовлетворить.
Судебные расходы по уплате госпошлины в размере 6 587 рублей 29 коп. отнести на
ответчика.
Взыскать с МУП МО г. Тула «Комбинат школьного питания №2» в пользу ООО
«Компания ГИС» задолженность в размере 146 071 руб. 32 коп., неустойку(пени) в
размере 40 171 руб. 65 коп., судебные расходы по уплате государственной пошлины в
размере 6 018 рублей.
Взыскать с МУП МО г. Тула «Комбинат школьного питания №2» в доход
федерального бюджета расходы по уплате госпошлины в размере 569 руб. 29 коп.
На решение может быть подана жалоба в Двадцатый арбитражный апелляционный суд
в месячный срок со дня изготовления решения в полном объеме. Жалоба подаётся через
Арбитражный суд Тульской области.
Судья

С.В. Нестеренко

