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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

18 августа 2014 года

Дело № А56-26763/2014

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Селезнёва О.А.,
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:
истец: общество с ограниченной ответственностью «ПТК Альянс» (199178, СПб, 8-я
линия, 75, лит.А, пом.1Н, ОГРН 1047855166105, ИНН 7801370983, дата регистрации –
15,12,2004)
ответчик: общество с ограниченной ответственностью «МИКСМАСТЕР» (191119,
СПб, ул.Марата, 55/5, лит.А, пом. 3Н, ОГРН 5067847014780, ИНН 7840339105, дата
регистрации – 16,05,2006)
о взыскании долга, пеней, расходов на оплату услуг представителя

установил:
Истец (далее – Общество, продавец) обратился в Арбитражный суд города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ответчику (далее – Фирма,
покупатель) о взыскании на основании договора поставки № 11/2013 от 25,02,2013
(далее – Договор, действует до 01.03.2014, считается пролонгированным на каждый
последующий календарный год при отсутствии возражений сторон):
- 32 089 руб. задолженности по оплате товара по двухсторонним подписанным
товарным накладным № 8859 от 28.12.2013, № 55 и 56 от 08,01,2014; оплата
производится в течение1 4 календарных дней с момента приема товара покупателем
(пункт 2.2 Договора);
- 3 379 руб.01. коп. пеней за просрочку оплаты товара, начисленных на
основании пункта 5.3 Договора - в размере 0,1% от подлежащей оплате суммы за
каждый день просрочки, за период с 11.01.2014 по 17.04.2014 (расчет произведен
отдельно по каждой накладной с учетом дат и сумм частичных оплат).
Кроме того, истец просит взыскать с ответчика 5500 руб. расходов на оплату
услуг представителя (договор № 1704/14-01 от 17,04,2014, приказ о приеме на работу от
15.01.2010 № 12, платежное поручение от 27.05.2014 № 373).
Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства.
Истец и Ответчик считаются надлежаще извещенными; отзыв и контррасчет не
представлены. В силу части 2 статьи 9 АПК РФ стороны несут риск наступления
последствий совершения (несовершения) ими процессуальных действий.
Имеющиеся в деле доказательства исследованы и оценены сторонами в
совокупности по правилам статей 65, 70, 71 АПК РФ.
Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с
условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов (статья 309 ГК
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РФ). Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение
его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом
(статья 310 ГК РФ).
Материалами дела подтверждается и ответчиком не оспорено (часть 3.1 статьи 70
АПК РФ) наличие у Фирмы 32 089 руб. непогашенной задолженности перед
Обществом; в этой части иск подлежит удовлетворению (статья 488 ГК РФ).
Представленный истцом расчет пеней проверен судом и признан не
противоречащим условиям Договора и нормам действующего законодательства (статьи
329, 330, 401, 404, 406, 431 ГК РФ); оснований для применения статьи 333 ГК РФ суд в
данном случае не усматривает; в этой части иск также подлежит удовлетворению.
Частями 1 и 2 статьи 110 АПК РФ установлено, что судебные расходы,
понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт,
взыскиваются арбитражным судом со стороны. 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.
Принимая во внимание невысокую степень сложности спора; рассмотрение дела
без вызова сторон, полное удовлетворение иска, объем фактически оказанных истцу
юридических услуг, суд считает, что с Фирмы в пользу Общества следует взыскать
судебные издержки в размере 4 000 руб., в остальной части расходы по оплате услуг
представителя остаются на истце.
Судебные расходы по уплате госпошлины по иску распределены по части 1
статьи 110 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области

решил:
1. Взыскать с общество с ограниченной ответственностью «МИКСМАСТЕР»
в пользу общество с ограниченной ответственностью «ПТК Альянс» 32 089 руб.
задолженности, 3 379 руб.01. коп. пеней, а также 2 000 руб. государственной пошлины
по иску, 4 000 руб. расходов на оплату услуг представителя.
2. В удовлетворении требования истца в остальной части – отказать.
3. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней
со дня принятия.
Судья

Селезнёва О.А.

