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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Кремль, корп.1 под.2, г.Казань, Республика Татарстан, 420014
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Казань

Дело № А65-25826/2015

Дата принятия решения – 09 декабря 2015 года.
Дата объявления резолютивной части – 03 декабря 2015 года.
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего: судьи
Андреева К.П.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Артемьевой Ю.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению
истца - Индивидуального предпринимателя Егорова Валерия Владимировича,
г.Казань, (ОГРН 308168712500026, ИНН 164702444118)
к ответчику - Обществу с ограниченной ответственностью "Столица-1", г.Казань,
(ОГРН 1071690061706, ИНН 1660106750)
о взыскании 1 397 720 руб. долга, 28 827,97 руб. процентов
с участием:
от истца - Осипов А.А. по доверенности от 19.11.2015
от ответчика - не явился, извещен
установил:
Истец, Индивидуальный предприниматель Егоров Валерий Владимирович, г.Казань,
обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ответчику, Обществу с
ограниченной ответственностью "Столица-1", г.Казань, о взыскании 1 397 720 руб. долга, 28
827,97 руб. процентов.
Ответчик в суд не явился, извещен в порядке ст.ст.121-123 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Арбитражный суд при отсутствии возражений сторон в порядке, предусмотренном
статьей 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ, завершил предварительное
судебное заседание и начал рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда
первой инстанции.
Судом в порядке ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации дело рассматривается в отсутствие не явившегося ответчика.
Истец уменьшил сумму процентов до 28 187,35 руб. процентов, уточнил период
начисления процентов с 11.08.2015г. по 08.11.2015г., просил применить ставку 8,25%.
Судом в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
уточнение принято.
Рассмотрев имеющиеся в материалах дела документы, суд пришел к следующим
выводам.
Как следует из материалов дела, истец (поставщик) и ответчик (покупатель) заключили
договор поставки пиломатериалов от 01.08.2015г., в соответствии с которым поставщик
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обязуется поставить своими силами и за свой счет, а покупатель надлежащим образом
принять и оплатить пиломатериалы, а именно:
Брус – 150*200 (6-тиметровый) – 100 штук (18м.куб.);
Брус – 100*200 (6-тиметровый) – 100 штуки (12 м.куб.);
Брус – 100*150 (6-тиметровый) – 500 штук (45 м.куб.);
Брус – 200*50 (6-тиметровый) – 300 штук (18м.куб.);
Брус – 150*25 (6-тиметровый) – 2000 штук (45 м.куб.);
Брус доска шпунтованная – 36*135 (6-тиметровый) – 600 шт. (17,49 м.куб.)
Брус вагонка 0,0125*0,09 (6 метровая) – 1 000 шт.;
Имитация бруса 16*135 (: метровый) – 900 шт. (11,6 м.куб.)
Согласно п.2.1 договора цена на товар устанавливается в рублях РФ и составляет
1 397 720 руб. НДС не облагается.
Истец (поставщик) осуществил поставку товаров ответчику по универсальному
передаточному документу №2 от 05.08.2015г.
Ответчик не оплатил поставленный товар, следовательно его задолженность перед
истцом составила 1 397 720 руб.
В соответствии с п.5.1.2 договора стороны предусмотрели возможность применения
оплаты с разбивкой платежа: расчет за поставляемый товар происходит в течении трех дней
с момента поставки товара.
Согласно пункта 1 статьи 506 Гражданского кодекса 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.
В соответствии с пунктом 1 статьи 516 Гражданского кодекса 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.
В силу пунктов 1, 2 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации,
покупатель обязан полностью оплатить товар непосредственно до или после передачи ему
продавцом товара, если иное не предусмотрено законом или договором.
Материалами дела подтверждается, что ответчик товар получил, однако обязательства
по оплате товара в полном объеме не исполнил.
Ответчик представил отзыв на иск, просил в иске отказать.
На момент рассмотрения спора в суде ответчик факта получения товара, указанного в
товарных накладных, не оспорил, долг не оплатил, доказательств оплаты суду не представил.
Статьей 65 АПК РФ определена обязанность каждого лица, участвующего в деле,
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений.
В силу ст. ст. 307 - 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с требованиями закона и условиями обязательства.
При изложенных обстоятельствах, суд на основании статей 309, 310, 486, 516
Гражданского кодекса РФ находит правовые основания для удовлетворения требования о
взыскании с ответчика долга в общей сумме 1 397 720 руб.
Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика процентов на сумму
долга в размере 28 187,35 руб. процентов за пользование денежными средствами по ставке
рефинансирования ЦБ РФ– 8,25% за период с с 11.08.2015г. по 08.11.2015г.
Согласно п.1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие
их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо
неосновательного получения или сбережения за счет другого лица 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
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применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором (п. 1 в
ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ).
Расчет процентов, представленный истцом, судом проверен, признан не превышающим
рассчитанного в соответствии с законом.
Учитывая изложенное, а также поскольку факт несвоевременного исполнения
ответчиком денежных обязательств подтверждается материалами дела, исковые требования
о взыскании с ответчика процентов подлежат полному удовлетворению в сумме 28 187,35
руб.
Расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на ответчика в порядке
ст.110 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 110, 112, 167-171 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан
Р Е Ш И Л:
Иск удовлетворить.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Столица-1", г.Казань, (ОГРН
1071690061706, ИНН 1660106750) в пользу Индивидуального предпринимателя Егорова
Валерия Владимировича, г.Казань, (ОГРН 308168712500026, ИНН 164702444118) 1 397 720
руб. долга, 28 187,35 руб. процентов за пользование денежными средствами.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Столица-1", г.Казань, (ОГРН
1071690061706, ИНН 1660106750) в доход федерального бюджета 27259 руб.
государственной пошлины.
Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд
через Арбитражный суд Республики Татарстан в месячный срок.
Судья

К.П. Андреев

