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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Астрахань Дело №А06-5054/2016 

22 августа 2016 года  

Резолютивная часть решения объявлена 16  августа   2016 года 

Полный текст решения изготовлен  22 августа  2016 года 

Арбитражный суд Астраханской области  в составе  судьи  Цепляевой Л.Н. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Синельниковой Е.И.  

рассмотрев в судебном заседании дело  по иску Индивидуального предпринимателя Роди-

онова Владимира Николаевича (ИНН 300801418398, ОГРН 314050720500021) к  Обще-

ству с ограниченной ответственностью  "Подводспецстрой"  (ИНН 3023003028, ОГРН 

1123023000660)  о взыскании  задолженности по договору  на поставку нефтепродуктов №5 

от 14.03.2016г.  в размере 1 690 000 руб., пени  в размере  59 150руб.,  пени  с 22.05.2016г.   в 

размере 0,1%  от  суммы  долга за каждый   день  просрочки  до момента уплаты денежных  

средств. 

при участии: 

от истца: Раздолгин  С.В. -  представитель  по доверенности   от 20.05.2016 г. 

от ответчика:  не  явился,  извещен. 

 

   Индивидуальный  предприниматель  Родионов  Владимир Николаевич   обратился   в 

арбитражный суд с иском к  Обществу с ограниченной ответственностью  "Подводспец-

строй"о взыскании задолженности по договору на поставку нефтепродуктов №5 от 

14.03.2016г.  в размере 1 690 000руб., пени  в размере  59 150руб., пени с 22.05.2016г. в раз-

мере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки до момента уплаты денежных  средств. 

  Ответчик   в судебное заседание не   явился.     

В соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-

дерации, лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим образом, если к 

началу судебного заседания арбитражный суд располагает сведениями о получении адреса-

том направленной ему копии судебного акта, при этом последние считаются извещенными 

надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат 

не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом, в уста-

новленном порядке, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд. 

Исходя из пункта 33 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 № 221, почтовые отправления 

доставляются в соответствии с указанными на них адресами или выдаются в объектах почто-

вой связи. Извещения о регистрируемых почтовых отправлениях опускаются в почтовые 
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абонентские ящики в соответствии с указан- ными на них адресами, если иное не опреде-

лено договором между оператором почтовой связи и пользователем услугами почтовой свя-

зи.  Согласно пункту 35 Правил при неявке адресата за почтовым отправлением в течение 

пяти рабочих дней после доставки первичного извещения ему доставляется и вручается под 

расписку вторичное извещение. 

Из материалов дела видно, что копии определений Арбитражного суда Астраханской 

области о принятии искового заявления, назначении предварительного судебного заседания, 

назначении судебного разбирательства направлены ответчику заказной корреспонденцией по 

адресу, указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и до-

говоре поставки, однако, письма возвращены в суд с отметкой органа связи "истек срок хра-

нения", на конверте  имеются отметки о доставке извещения. 

При таких обстоятельствах оснований для признания факта ненадлежащего извещения  

ответчика о времени и месте рассмотрения дела не имеется. 

Юридическое лицо не обеспечило получение поступающей корреспонденции, поэтому 

в соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-

дерации на нем лежит риск возникновения неблагоприятных последствий в результате непо-

лучения копий судебных актов. 

В соответствии с положениями статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации,  с учетом мнения представителя истца, дело рассматривается по суще-

ству в отсутствие ответчика. 

Представитель истца в судебном заседании в порядке  статьи 49 Арбитражного  про-

цессуального кодекса Российской Федерации заявил  ходатайство об  уточнении исковых  

требований,  в соответствии с которыми  просит  суд  взыскать  соответчика  сумму  основ-

ного  долга в размере 690 000 руб.,  пени  за период с  16.04.2016г.  по 15.08.2016  г.  в разме-

ре   168 420руб.,   пени  с 16.08.2016г.  в размере 0,1% от  суммы  долга за каждый день  про-

срочки  до  момента   фактической   уплаты денежных  средств,  а также  судебных  расходов 

на оплату услуг представителя   в размере 25 000 руб.   в части  взыскания  задолженности  в 

размере 1000 000 руб.  отказался.  

Уточнение   исковых  требований,   а также частичный отказ от исковых требований  в 

части основного долга в размере 1 000 000  руб., судом принят.   
Представитель истца  в судебном заседании исковые требования, с учетом уточнения,  

поддержал в полном объеме  по основаниям,  изложенным в исковом заявлении. 

Выслушав представителей истца и ответчика, исследовав  материалы дела,  суд 

УСТАНОВИЛ: 

   Как следует из материалов дела,  14 марта 2016 года  между   ИП Родионовым  В.Н. 

именуемым по договору «Продавец», и ООО «Подводспецстрой», именуемым по договору 

«Покупатель», заключен договор №5 на поставу  нефтепродуктов, в соответствии с разделом 

1  которого, продавец производит отпуск, а покупатель  принимает горюче-смазочные  мате-

риалы в ассортименте. Цена единицы  товара  устанавливается  Продавцом   на момент  про-

дажи,  исходя  из   стоимости  товара,   затрат  на доставку  и хранению  товара   на складе 

продавца,  отпуска,   оформлению   необходимой документации.  

Согласно  разделу 3  Договора,  расчет   за ГСМ   производится  покупателем  в течении  

10 календарных  дней   с момента поставки. 

Исполняя условия договора, истцом в адрес ответчика была произведена поставка 

нефтепродуктов   на общую сумму 1 690 000 руб.,  что  подтверждается товарными наклад-

ными № 12 от 15.03.2016 г., №13 от 16.03.2016 г.,  №20 от 05.04.2016 г. 

В товарной накладной имеется подпись  лица, получившего  товар и печать юридиче-

ского лица - ответчика. 
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  Истцом  в  адрес ответчика была направ- лена претензия     с требованием об уплате 

задолженности по договору,  которая  последним оставлена без  ответа.  

Сумма долга в размере 1 690 000   руб.  подтверждается  также   актом сверки   взаимных  

расчетов   по состоянию  на 26.04.2016 г.,  пописанный обеими сторонами.  

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с настоящим  

иском.  

Согласно пункту 1 статьи 454 Гражданского Кодекса Российской Федерации по дого-

вору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собствен-

ность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товара и уплатить 

за него определенную денежную сумму (цену). 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 486 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему 

продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, ины-

ми правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязатель-

ства. 

Согласно статье 309 Гражданского Кодекса Российской Федерации обязательства 

должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства, тре-

бованиями закона. 

Заключенный между сторонами договор № 5  от 14 марта 2016г. является договором 

поставки. 

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по дого-

вору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, 

обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им това-

ры покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, 

не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

В ходе рассмотрения дела от истца поступило ходатайство об уменьшении суммы ос-

новного долга до 690 000 руб., в части взыскания 1 000 000 руб. истец  отказался  от исковых 

требований.  

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмот-

рение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде 

апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично. Согласно пункту  4 

части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса РФ, если истец отказался от иска, 

арбитражный суд прекращает производство по делу. Судом частичный отказ от исковых 

требований принят, поэтому производство по делу в части взыскания задолженности в раз-

мере 1 000 000 руб. подлежит прекращению. 

В остальной части обязательства по оплате ответчиком не исполнены, задолженность за 

поставленную электроэнергию в сумме 690 000  руб.   не погашена.  

         Согласно статье 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об-

стоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными до-

казательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

          На основании частей 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеж-

дению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследова-

нии имеющихся в деле доказательств, а также оценивает относимость, допустимость, досто-

верность каждого доказательства в отдельности, достаточность и взаимную связь доказа-

тельств в их совокупности. 

 Оценив в совокупности представленные доказательства, проверив расчет суммы за-

долженности, суд считает исковые требования о взыскании задолженности в сумме 690000 

руб. обоснованными, доказанными документально и подлежащими удовлетворению. 
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   Помимо основанного долга, истцом в настоящем иске  заявлено требование о взыс-

кании пени  с учетом уточнения   за   период с 16.04.2016 г.  по   15.08.2016 г.   в   размере 

168 420  руб.  

В соответствии с  разделом 3 Договора,  в случае   просрочки платежа,  начисляется  пеня   

из расчета 0,1%  за каждый календарный день.  

      Согласно статьям 329, 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 неис-

полнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки ис-

полнения. 

   Поскольку ответчиком нарушено условие договора о сроке исполнения обязательства 

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

время просрочки. 

Ответчик ходатайств о чрезмерности суммы пени  и ее снижении не заявил. 

 

 На основании вышеизложенного, требования  истца о взыскании неустойки  в сумме 

168 420   руб.  являются правомерными, подтвержденными документально, и подлежат удо-

влетворению. 

Истцом также   заявлено  требование о  взыскании   пени    в размере 0,1% от  суммы   

долга начисляемые   с 16.08.2016 г.   за каждый день просрочки   до  момента уплаты   де-

нежных  средств. 

По смыслу статей 330, 395, 809 Гражданского кодекса Российской Федерации истец 

вправе требовать присуждения неустойки или иных процентов по день фактического испол-

нения обязательства (пункт 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий-

ской Федерации от 04.04.2014 N 22 "О некоторых вопросах присуждения взыскателю денеж-

ных средств за неисполнение судебного акта"). 

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливо-

сти, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросо-

вестного поведения. При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта 

должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. 

Поскольку денежное обязательство за выполненные истцом услуги до принятия реше-

ния по делу ответчиком не было исполнено, требования о взыскании неустойки по день фак-

тического исполнения ответчиком денежного обязательства правомерны. 

    Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика судебных расходов в сум-

ме 25 000 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 статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, в 

том числе, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую по-

мощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в свя-

зи с рассмотрением дела в арбитражном суде.  

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят су-

дебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Согласно статье 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на лицо, злоупо-

требляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах раз-
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решаются арбитражным судом соответству- ющей судебной инстанции в судебном акте, 

которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении. 

Право на возмещение судебных расходов на оплату услуг представителя возникает 

при условии фактического несения стороной затрат на оплату юридических услуг представи-

телю. 

В обоснование заявления о возмещении судебных расходов на оплату услуг предста-

вителя истец представил соглашение №027/590  от 20.05.2016 г.  на оказание  квалифициро-

ванной юридической помощи, заключенной между Адвокатским бюро  Астраханской обла-

сти «Право  и недвижимости»  (Исполнитель)     и  Родионовым  В.Н.   (Доверитель), в  соот-

ветствии с   пунктом 1.1 которого,  доверитель  поручает  исполнителю,  а исполнитель при-

нимает на себя   обязательства  за оговоренный   сторонами пункте 2  гонорар  оказать   до-

верителю  квалифицированную  юридическую  помощь:   представление интересов   ИП Ро-

дионова   В.Н.   в Арбитражном суде Астраханской области   по  взысканию с  ООО «ПСС»  

задолженности   по  договору на поставку   нефтепродуктов   №5  от  14.03.2016 г.  

Согласно  пункту 2.1 договора,   общий   размер  гонорара   адвоката   по  настоящему  

соглашению составляет  25  000 руб. 

    В качестве доказательства оплаты услуг представителя в сумме 25 000 руб. истцом 

представлены:   платежное   поручение  №71  от 23.05.2016 г.,   платежное  поручение №92  

от 20.06.2016  г.,  квитанция –договор №642121   от 12.08.2016 г.  на сумму 10 000 руб. 

Кроме  того.  в материалы дела  истцом представлен  акт    выполненных  работ  по со-

глашению    на оказание  квалифицированной   юридической помощи   от 12.08.2016 г. ,  в 

соответствии с   которым   исполнитель  по  соглашению  выполнил   следующие работы: 

-    подготовка искового  заявления в суд,  с приложением необходимых  документов, 

-   представление   интересов  ИП Родионова   В.Н.  в Арбитражном суде астраханской 

области. 

Ответчик  возражений по  заявленной сумме не  представил. 

Согласно пункту 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 21 января 2016г. N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении 

издержек, связанных с рассмотрением дела" лицо, заявляющее о взыскании судебных издер-

жек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом 

издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных об-

стоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек. 

По пункту 12 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 21 

января 2016 г. N 1, расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу ко-

торого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в 

разумных пределах (часть 1 статьи 100 ГПК РФ, статья 112 КАС РФ, часть 2 статьи 110 АПК 

РФ).  

Согласно пункту 13 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации 

от 21 января 2016 г. N 1  разумными следует считать такие расходы на оплату услуг предста-

вителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. 

При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, 

сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку 

им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоя-

тельства. 

При определении разумных пределов заявленных расходов суд учитывает, что пред-

ставителем истца была проделана юридическая работа по составлению искового заявления и 

его подаче в суд,   представление  интересов заявителя  в суде первой инстанции. 

Согласно разделу 7 решения Совета адвокатской палаты Астраханской области от 

18.04.2014 года, рекомендованы следующие размеры гонораров:  

п. 7.1.3 - при сумме иска или имущественной выгоде доверителя от 500 000 до 3 000 

000 рублей – от 100 000 рублей; 

п. 7.1  -  представление интересов доверителя в арбитражном суде первой инстанции (в 

том числе, составление основного процессуального документа – 60% гонорара; иные право-

consultantplus://offline/ref=F6ED491883FC994593E1D5575F569DF9DD14D235C6917842C292883639QAx8L
consultantplus://offline/ref=71E44E7A1239224CAC463762B576958E5C64329C85244B19EB320F32825AB04AA2831E52674147656Et0N
consultantplus://offline/ref=71E44E7A1239224CAC463762B576958E5C653494872B4B19EB320F32825AB04AA2831E526741446A6EtBN
consultantplus://offline/ref=71E44E7A1239224CAC463762B576958E5C653494802E4B19EB320F32825AB04AA2831E526741456B6EtBN
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вые работы, в том числе беседа с доверителем – 10% гонорара; участие в судебных заседа-

ниях – 30% гонорара). 

С учетом изложенного, принимая во внимание удовлетворение иска полностью, суд 

считает, что требования истца о взыскании судебных расходов на оплату услуг представите-

ля, связанных с рассмотрением  настоящего дела в арбитражном суде Астраханской области,  

подтверждены документально  и подлежат удовлетворению в сумме 25 000 руб.  

При подаче искового заявления в суд истцом платежным поручением №70 от 23.05.2016 

г. оплачена государственная пошлина в сумме 30492 руб.  Согласно требованиям статьи 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, расходы истца по оплате 

государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в сумме  30492 руб.   

Руководствуясь статьями 167-171, 176, 110, пунктом 4 части 1 статьи 150, статьей 151   

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "Подводспецстрой" в пользу 

Индивидуального предпринимателя Родионова Владимира Николаевича задолженность   по 

договору   на поставку нефтепродуктов №5 от 14.03.2016г.  в размере 690 000 руб.,   пени  в 

размере  168 420 руб., пени  в размере 0,1%  от  суммы долга, начисляемые с 16 августа 2016 

года за каждый день   просрочки  до   момента   уплаты денежных  средств, в возмещение 

судебных расходов по оплате государственной пошлины в сумме 30 492 руб., на оплату 

услуг представителя 25 000 рублей. 

В части взыскания задолженности в размере 1000 000 рублей производство по делу 

прекратить.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока 

со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной 

жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного 

суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двена-

дцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Ар-

битражный суд Астраханской области. 

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

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

 

Судья Л.Н.   Цепляева 
 

http://astrahan.arbitr.ru/

