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АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 

Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru 

http://astrahan.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Астрахань Дело №А06-1422/2016 

07 июня 2016 года  

Резолютивная часть решения объявлена 06 июня 2016г. 

Полный текст решения изготовлен 07 июня 2016г. 

Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи Морозова Т.Ю., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Тутариновой К.В. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

Индивидуального предпринимателя Романова Алексея Геннадьевича (ОГРНИП: 

304301708600013; ИНН: 301700150996) к Министерству строительства и дорожного 

хозяйства Астраханской области (ОГРН: 1053000014660, ИНН: 3015068399) о взыскании 

задолженности в размере 69 311 руб. 24 коп., пени в сумме 381 руб. 15 коп. за период с 

01.02.2016г. по 16.02.2016г 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, - 

Министерство финансов Астраханской области; 

при участии: 

от истца – Раздолгин С.В. – представитель по доверенности от 05.02.2016 года, адвокат по 

ордеру № 03080 от 15.04.2016 года. 

от ответчика – Ковач М.А. – представитель по доверенности от 07.10.2015 года. 

от третьего лица: не явился, извещен. 

 

            Индивидуальный предприниматель Романов Алексей Геннадьевич обратился в 

арбитражный суд Астраханской области с иском к Министерству строительства и дорожного 

хозяйства Астраханской области (ОГРН: 1053000014660, ИНН: 3015068399) о взыскании 

задолженности в размере 69 311 руб. 24 коп., пени в сумме 381 руб. 15 коп. за период с 

01.02.2016г. по 16.02.2016г 

Определением суда от 20 февраля 2016 года иск принят к рассмотрению в порядке 

упрощенного производства в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации.   

Определением от 17 марта 2016 года суд перешел к рассмотрению дела по общим 

правилам искового производства. 

Представителем истца заявлено ходатайство в соответствии с которым истец, уточнил 

требования и наименование ответчика, заявив о взыскании денежных средств с 

Астраханской области в лице Министерства строительства и дорожного хозяйства 
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Астраханской области за счет средств казны Астраханской области. Для участия в деле в 

качестве третьего лица привлечено Министерство финансов Астраханской области. 

             Представитель истца в судебном заседании заявленные требования поддержал по 

основаниям, изложенным в исковом заявлении, уточнении к иску.  

Представитель ответчика в судебном заседании заявленные исковые требования 

признал. Указал, что ответчик от своих обязательств в рамках контракта не отказывается, 

однако выполнение возложенных на министерство строительства и дорожного хозяйства 

Астраханской области обязательств по исполнению Государственного контракта в 

настоящее время находится в прямой зависимости от финансирования текущей деятельности 

из бюджета Астраханской области.(л.д.99) 

В соответствии с требованиями статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие третьего лица. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, суд  

У С Т А Н О В И Л :  

Как следует из материалов дела, 22 июня 2015 года между Министерством 

строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, именуемым заказчик, и 

индивидуальным предпринимателем Романовым Алексеем Геннадьевичем, именуемым 

поставщик, заключен государственный контракт №0125200001315000007-0044634-01 на 

поставку товара для государственных нужд Астраханской области, согласно которого 

поставщик обязуется в обусловленный контрактом срок поставить заказчику горюче-

смазочные материалы через сеть автозаправочных станцией с использованием топливных 

карт в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом. 

В соответствии с пунктом 2.1 цена контракта составляет 421 641 руб. 

По пункту 2.2 оплата производится ежемесячно за фактически поставленный товар, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, в течение 30 дней с 

момента предоставления поставщиком документов, указанных в п.5.2 настоящего контракта. 

В силу пункта 2.3 финансирование контракта осуществляется за счет средств 

бюджета Астраханской области, путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет поставщика. 

Согласно пункта 5.2. поставщик обязан в срок не позднее 2 рабочих дней с начала 

месяца следующего за отчетным оформлять и направлять в адрес заказчика отчетные 

документы, указанные в п.п.4.1.3 контракта (товарные накладные на товар, счет на оплату, 

отчеты по картам). 

Обязанности и ответственность сторон определены разделами 4 и 8 контракта. 

Пунктом 16.1 установлено, что контракт считается заключенным с момента 

размещения в единой информационной системе контракта подписанного усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и победителя 

электронного аукциона и предоставления таким победителем обеспечения исполнения 

контракта и действует до 31.03.2016г. 

В рамках контракта №0125200001315000007-0044634-01 от 22.06.2015г. истцом 

поставлен товар, а ответчиком принят товар на общую сумму 348106,98 руб., что 

подтверждается представленными в материалы дела товарными накладными 

(л.д.28,30,32,34,36,38), счетами – фактурами (л.д.27,29,31,33,35,37) актом сверки (л.д.26), 

подписанными обеими сторонами без возражений. 

В накладных указано наименование товара, единицы его измерения,  количество, цена 

и общая сумма поставки, а также имеется ссылка на контракты. 

По указанным накладным товар принят ответчиком, о чем в накладных имеется 

подпись представителя ответчика, заверенная печатью юридического лица. 

              Неисполнение ответчиком обязательств по оплате товара по государственному 

контракту от 22.06.2015г. явилось основанием обращения истца в суд с настоящим иском. 

            В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации 

гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и 

иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и 
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не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла 

гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.  

             На основании статьи 525 Гражданского кодекса РФ поставка товаров для 

государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или 

муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных 

нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для 

государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530). 

 К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд 

применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено 

правилами настоящего Кодекса. 

              Как следует из статьи 526 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных 

или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) 

поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному 

заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный 

заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров. 

Государственный или муниципальный контракт заключается на основе заказа на 

поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, размещаемого в порядке, 

предусмотренном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.(ст. 527 ГК 

РФ) 
В соответствии с определением, данным в статье 3 Закона N 44-ФЗ, государственный 

контракт - это договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации государственным заказчиком для обеспечения государственных нужд. 

       Государственный заказчик - это государственный орган (в том числе орган 

государственной власти) либо государственное казенное учреждение, действующие от имени 

Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать 

бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и 

осуществляющиезакупки. 

            По государственному контракту государственными заказчиками могут выступать 

государственные органы (в том числе органы государственной власти), органы управления 

государственными внебюджетными фондами, а также казенные учреждения, иные 

получатели средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации. 

          При заключении государственных контрактов  для государственных нужд заказчики 

действуют от имени и по поручению публично-правового образования. 

       В постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

22.06.2006 N 24 разъяснено, что в случае, если учреждение уполномочено органом 

государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации или органом местного самоуправления выполнять функции 

государственного (муниципального) заказчика при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд, оно 

действует в этом случае в интересах и от имени публичного образования. 

       Следовательно, в таких случаях, когда при заключении государственных контрактов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

государственные заказчики действуют от имени и в интересах публично-правового 

образования, должником по обязательствам, вытекающим из таких контрактов, является 

само публично-правовое образование в лице уполномоченного органа, у которого находятся 

выделенные для оплаты услуг бюджетные средства. 

           Выступая как государственный заказчик,  Министерство заключило с 

индивидуальным предпринимателем государственный контракт. 

 В соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. 
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           Судом установлено, что ответчиком частично оплачена задолженность по 

государственному контракту от 22.06.2015г. в размере 278795,74 руб., что подтверждается 

представленными в материалы дела платежными поручениям (л.д.39-50), актом сверки 

(л.д.26).  

На день рассмотрения спора за ответчиком перед истцом числится задолженность в 

размере 69 311,24 руб. 

В силу пункта 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 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. 

В судебном заседании представитель ответчика подтвердил наличие задолженности и 

признал исковые требования в  размере 69 311,24 руб. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона 

основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от 

необходимости доказывания таких обстоятельств.  

Поскольку при рассмотрении настоящего спора ответчик - выступает как 

государственный заказчик от имени и по поручению публично-правового образования - 

Астраханской  области - и как главный распорядитель бюджетных средств , суд, установив 

наличие задолженности  по государственному контракту , считает требования истца о 

взыскании задолженности в размере 69 311 руб. 24 коп с субъекта  Российской Федерации -

Астраханской  области  за счет средств казны обоснованными. (Определение Высшего 

Арбитражного суда Российской Федерации от 23.10.2012 г. по делу  NВАС-13815/12, 

Постановление  Федерального Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 17.08.2012 г.  N 

А43-16085/2010). 

В связи с просрочкой оплаты задолженности истцом в настоящем иске также заявлено 

требование о взыскании пени в размере 381 руб. 15 коп. за период с 01.02.2016г. по 

16.02.2016г., а также пеню с 17.02.2016 года в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ 

РФ от суммы долга за каждый день просрочки до момента фактической уплаты денежных 

средств. 

Согласно пункта 8.2 контракт от 22.06.2015г. в случае просрочки исполнения 

заказчиком обязательств по оплате цены настоящего контракта поставщик вправе 

потребовать от заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим контрактом, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом 

срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую 

действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок сумму цены настоящего контракта. 

Согласно статьям 329 и 330 Гражданского кодекса Российской Федерации 

исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием 

имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими 

способами, предусмотренными законом или договором. 

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. 

Поскольку ответчиком нарушено условие договора о сроке исполнения обязательства 

по оплате, обеспеченного договорной неустойкой, то истец вправе требовать ее уплаты за все 

время просрочки.  

Согласно Постановлению Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24 

марта 2015 года №7  «О применении судами некоторых положений гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» присуждая 

неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму 
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неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также 

то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства. 

В связи с вышеизложенным, проверив расчеты неустойки, суд считает 

обоснованными и подлежащими удовлетворению требования истца о взыскании с 

ответчика пени в размере 381 руб. 15 коп. за период с 01.02.2016г. по 16.02.2016г., а также  

пени с 17.02.2016 года в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы долга за 

каждый день просрочки до момента фактической уплаты денежных средств.  

Также, истцом заявлено требование о взыскании судебных издержек на оплату услуг 

представителя в сумме 15 000 руб. 

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, 

связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

Согласно положениям статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в 

арбитражном суде, относятся, в частности, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 

оказывающих юридическую помощь (представителей).  

В доказательство несения расходов по оплате услуг представителя истцом в 

материалы дела представлены соглашение на оказание квалифицированной юридической 

помощи №006/30/590 от 11.02.2016г. (л.д.83-84), платежное поручение №145 от 18.02.2016г. 

на сумму 15 000 руб. (л.д.85). 

Часть 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусматривает, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в 

пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Настоящий судебный акт принят в пользу истца. 

Следовательно, понесенные истцом судебные расходы подлежат взысканию с 

ответчика в его пользу. 

Вместе с тем, согласно пункту 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 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.  

Разумность предела судебных издержек на возмещение расходов по оплате услуг 

представителя, требование о которой прямо закреплено в статье 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, является оценочной категорией.  

Согласно правоприменительной практике Европейского суда по правам человека 

заявитель имеет право на компенсацию судебных расходов и издержек, если докажет, что 

они были понесены в действительности и по необходимости и являются разумными по 

количеству. Европейский суд исходит из того, что если дело велось через представителя, то 

предполагается, что у стороны в связи с этим возникли определенные расходы, и указанные 

расходы должны компенсироваться за счет проигравшей стороны в разумных пределах. 

В каждом конкретном случае суд вправе определить такие пределы с учетом 

обстоятельств дела, сложности и продолжительности судебного разбирательства, 

сложившегося в данной местности уровня оплаты услуг адвокатов по представлению 

интересов доверителей в арбитражном процессе. 

На основании пунктов 20, 21 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004г. № 82 «О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» при 

определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя принимаются во 

внимание: относимость расходов к делу; объем и сложность выполненной работы; нормы 

расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость 

экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов 

квалифицированный специалист; сложившаяся в данном регионе стоимость на сходные 

услуги с учетом квалификации лиц, оказывающих услуги; имеющиеся сведения 

статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность 

рассмотрения дела; другие обстоятельства, свидетельствующие о разумности этих расходов.  
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Как следует из материалов дела, в настоящем иске истцом заявлены требования 

о взыскания с ответчика задолженности и пени по государственному контракту на поставку 

товара. 

Учитывая названные обстоятельства, сложившийся размер расходов на оплату услуг 

представителей в Арбитражном суде Астраханской области (А06-10785/2015, А06-

7427/2015, А06-8526/2015 и др.), фактические обстоятельства по делу,  отсутствие 

возражений ответчика,  суд приходит к выводу о том, что сумма заявленных к возмещению 

расходов по оплате услуг представителя подлежит удовлетворению в сумме 15 000 руб. 

При подаче искового заявления истцом платежным поручением №141 от 17.02.2016г., 

оплачена государственная пошлина в сумме 2 788 руб. 

Согласно требованиям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, расходы истца по оплате государственной пошлины подлежат 

взысканию с ответчика в сумме 2 788 руб. 

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

Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :  

Взыскать с Астраханской области в лице Министерства строительства и дорожного 

хозяйства Астраханской области за счет средств казны Астраханской области в пользу 

Индивидуального предпринимателя Романова Алексея Геннадьевича задолженность в 

размере 69311руб.24коп.; пеню с 01.02.2016 года по 16.02.2016 года в размере 381руб.15коп.; 

пеню с 17.02.2016 года в размере 1/300ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы долга за 

каждый день просрочки до момента фактической уплаты денежных средств; 2788руб.00коп.-

в счет возмещения судебных расходов по оплате госпошлины; 15000руб.-судебные издержки 

на оплату услуг представителя. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через 

Арбитражный суд Астраханской области. 

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте 

Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru» 

 

Судья Т.Ю. Морозова 
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