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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

14 мая 2015 года

Дело № А56-14923/2015

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в лице
судьи Покровского С.С.,
рассмотрев дело по иску
общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Невские Ресурсы» (ООО «ТД
«Невские Ресурсы», место нахождения: 192236, Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 32, лит.
М, пом. 9Н, ОГРН 1107847000755 ИНН 7816479616)
к
ОБЩЕСТВУ
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(ООО)
«НОРДЭЛЕКТРОПРОМ» (место нахождения: 199048, Санкт-Петербург, 16-я линия, д. 85,
лит. А, пом.18Н, ОГРН 5067847135780 ИНН 7801412263)
о взыскании задолженности по оплате товара и финансовой санкции

установил:
ООО «ТД «Невские Ресурсы» (поставщик) обратилось в Арбитражный суд города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковыми требованиями к ООО
«НОРДЭЛЕКТРОПРОМ» (покупатель) о взыскании долга по оплате товара, переданного в
октябре 2013 – мае 2014 года на сумму 43 113,55 руб. и процентов за пользование чужими
денежными средствами в размере 4 782,65 руб.
Предъявленные требования основаны на нормах ст.ст. 307, 309-310, 486, 516 ГК РФ
и мотивированы доводами о неисполнении ответчиком встречного обязательства по оплате
полученного товара.
Истец также просил возложить на другую сторону обязанность возместить судебные
расходы, связанные с рассмотрением иска: 7 270 руб. – издержки по оплате услуг
представителя и 2 000 руб. – затраты на уплату государственной пошлины.
ООО «НОРДЭЛЕКТРОПРОМ», в соответствии с частью 4 статьи 123 АПК РФ
считающееся надлежаще извещенным о возбужденном споре, письменный отзыв и
доказательства суду не предоставило, ходатайств не заявило.
Оценив доводы истца, изложенные в исковом заявлении, и исследовав материалы
дела, арбитражный суд находит иск ООО «ТД «Невские Ресурсы» подлежащим
удовлетворению.
Так, обстоятельства, указанные в исковом заявлении, подтверждаются
представленными ООО «ТД «Невские Ресурсы» доказательствами и прямо не оспорены
ответчиком, вследствие чего арбитражный суд на основании норм статьи 70 АПК РФ
принимает их в качестве фактов, не требующих дальнейшего доказывания.
Давая оценку названным обстоятельствам, суд исходит из следующего:
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В соответствии с частью 1 статьи 435 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - Гражданский кодекс) офертой признается адресованное одному или нескольким
конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение
лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым
будет принято предложение.
Согласно части 3 статьи 438 Гражданского кодекса совершение лицом, получившим
оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней
условий договора, считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными
нормативными актами или не указано в оферте. Акцепт должен быть полным и
безоговорочным.
По мнению суда, действия истца по поставке на основании заявок ответчика товара с
сопроводительными документами, содержащими его наименование и цену, являлось
офертой – предложением заключить договор купли-продажи, а принятие товара ответчиком
– акцептом.
Вследствие
этого,
после
принятия
товара
у
покупателя
ООО
«НОРДЭЛЕКТРОПРОМ» в соответствии со статьями 485 и 486 ГК РФ возникла
обязанность уплатить истцу его стоимость, указанную в товарных накладных.
В соответствии с пунктом 2 статьи 314 ГК РФ обязательство должно быть исполнено
в разумный срок после возникновения обязательства.
Отсутствие у должника необходимых денежных средств и нарушение обязанностей
со стороны контрагентов должника не отнесены законом к обстоятельствам,
освобождающим от ответственности за неисполнение или ненадлежащим образом
исполненное обязательство (статья 401 ГК РФ).
Поскольку ответчик обязательства по полной оплате товара, переданного ООО «ТД
«Невские Ресурсы», в разумный срок не исполнил, суд находит требование истца о
взыскании в его пользу 43 113,55 руб. обоснованным и подлежащим удовлетворению в
полном объеме.
Требование
ООО
«ТД
«Невские
Ресурсы» о
взыскании
с
ООО
«НОРДЭЛЕКТРОПРОМ» процентов за пользование чужими денежными средствами на
сумму задолженности вследствие просрочки в оплате поставленного товара исходя из
ставки рефинансирования, установленной Центробанком России на дату подачи иска в суд
(8,25%), основано на пункте 3 статьи 486 и статье 395 Гражданского кодекса и также
подлежит удовлетворению.
Решая вопрос о размере процентов, суд исходит из представленных истцом расчетов,
правильность которых другой стороной не оспаривается, в связи с чем удовлетворяет
данное требование на сумму 4 782,65 руб.
Судебные расходы истца, состоящие из затрат на оплату услуг представителя по
оказанию юридической помощи в сумме 7 270 рублей и уплате госпошлины при обращении
в суд с исковым заявлением в размере 2 000 рублей, в соответствии со статьей 110 АПК РФ
подлежат взысканию в его пользу с ООО «НОРДЭЛЕКТРОПРОМ». При этом суд
принимает во внимание, что понесенные ООО «ТД «Невские Ресурсы» расходы на оплату
услуг представителя, подтверждаются надлежаще оформленными документами,
соответствуют сложности разрешенного спора и действующим расценкам на юридическую
помощь, в связи с чем являются разумными и обоснованными.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 167-170, 229 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:
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Иск ООО «ТД «Невские Ресурсы» удовлетворить полностью:
Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОРДЭЛЕКТРОПРОМ» (ОГРН 5067847135780 ИНН 7801412263) в пользу общества с
ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Невские Ресурсы» (ОГРН 1107847000755
ИНН 7816479616) долг по оплате товара, переданного в ноябре 2013 года в сумме 43 113,55
руб., проценты в сумме 4 782,65 руб. и судебные расходы в сумме 9 270 руб.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со
дня принятия.
Судья

С.С. Покровский

