
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Челябинск                                                                   Дело № А76-22810/2014 

01 декабря 2014 года 

Резолютивная часть решения объявлена 24 ноября 2014 года. 

Решение изготовлено в полном объеме 01 декабря 2014 года. 

Арбитражный суд Челябинской области в составе судьи          

Наконечной О.Г. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Любой А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные машины», г. 

Бердск (ОГРН 1065445007726) 

к открытому акционерному обществу «Челябинский металлургический 

комбинат», г. Челябинск (ОГРН 1027402812777) 

о взыскании основного долга в сумме  1 375  000 руб. и процентов за 

пользование чужими денежными средствами в сумме 152 338 руб. 54 коп.  

при участии в заседании: 

истца: Кальнишевского А.Г. – представителя по доверенности от 

12.11.2014, паспорт; 

ответчика: Третьяковой Э.С. – представителя по доверенности от 

18.02.2013 № 09/13, паспорт, до перерыва,  

УСТАНОВИЛ: 

          общество с ограниченной ответственностью «Интмаш» (далее – ООО 

«Интмаш», истец) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с 

иском о взыскании с открытого акционерного общества «Челябинский 
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металлургический комбинат»  (далее – ОАО «ЧМК», ответчик) основного 

долга в сумме 1 375  000 руб. и процентов за пользование чужими 

денежными средствами в сумме 152 338 руб. 54 коп., начисленных на 

задолженность по товарной накладной от 01.02.2013 № 10 (л.д. 36) за период 

с 08.04.2013 по 04.09.2014 (расчет, л.д. 3). 

В обоснование заявленных требований истец ссылается на 

ненадлежащее исполнение ответчиком договорных обязательств по оплате 

поставленного ему истцом товара по договору на поставку продукции от 

10.11.2012 № 10009237. 

В качестве нормативного обоснования требований приведены положения 

статьей 309, 310, 330, 454, 486 ГК РФ. 

ОАО «ЧМК» представило отзыв на исковое заявление от 18.11.2014 

исх. 50-3-423 (л.д. 51-52), в котором не согласилось с требованиями истца в 

части размера процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Согласно контррасчету ОАО «ЧМК», размер процентов за пользование 

чужими денежными средствами не может превышать 144 776 руб. 05 коп. 

Также ответчик указал, что в нарушение пункта 10.6 договора поставки 

претензия от истца поступила по факсу и не содержат адреса, по которому 

она направлена. Претензия в печатном виде по адресу ответчика, указанному 

в договоре поставки, не поступала. Полученная по факсу претензия не 

содержит требования об уплате процентов по статье 395 ГК РФ. 

Ответчик после перерыва в судебное заседание не явился, о времени и 

месте рассмотрения искового заявления извещен надлежащим образом 

посредством направления в его адрес копии определения от 20.10.2014 

заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации 

и информации о перерыве в судебном заседании на официальном сайте суда, 

ссылка на который имеется в определениях суда (л.д. 56, 82-83). О 

надлежащем извещении ответчика свидетельствует также расписка 
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представителя, которая присутствовала до перерыва в судебном заседании от 

20.11.2014 (л.д. 81), отзыв на исковое заявление (л.д. 51-52). 

         В соответствии со статьями 156, 163 АПК РФ судебное заседание 

проведено в отсутствие представителя ответчика. 

В судебном заседании представитель истца поддержал позицию, 

изложенную в исковом заявлении и в возражениях на отзыв ответчика от 

19.11.2014 (л.д. 74).  

Заслушав пояснения представителя истца и ответчика (до перерыва в 

судебном заседании), исследовав имеющиеся в деле письменные 

доказательства, арбитражный суд считает исковые требования подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно статье 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона 

(продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне 

(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 

определенную денежную сумму (цену). 

Как следует из материалов дела, 10.11.2012 между ООО «Интмаш» 

(поставщик) и ОАО «ЧМК» (покупатель) подписан договор на поставку 

продукции № 10009237 (л.д. 29-33), в соответствии с условиями которого 

поставщик обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель - 

принять и оплатить продукцию (товар), согласованную сторонами в 

спецификациях. Наименование, количество, ассортимент, цена (сумма 

транспортных расходов, стоимость упаковки тары, если они не включены в 

цену), качество, способ доставки, срок поставки продукции, реквизиты 

грузоотправителя и грузополучателя, документы, передаваемые 

одновременно с продукцией указываются сторонами в спецификациях к 

настоящему договору (пункты 1.1 и 1.2 договора). 

Сторонами подписана спецификация к договору на поставку продукции 

от 19.11.2012 № 1, в которой определены наименование, количество, срок 

поставки товара, цена продукции. Согласно указанной спецификации общая 
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сумма по спецификации составляет 1 375 000 руб., оплата за поставляемую 

продукцию (товар) производится  после получения продукции (товара) на 

складе покупателя и предусмотренной спецификацией документов в течение 

60 дней с момента получения счета-фактуры, оформленного в соответствии с 

требованиями НК РФ. Срок поставки продукции – январь 2013 года (л.д. 34). 

В соответствии с товарной накладной от 01.02.2013 № 10 (л.д. 36)  истец 

осуществил передачу товара ответчику на общую сумму 1 375 000 руб.  

В данной товарной накладной от 01.02.2013 № 10 со ссылкой на 

реквизиты договора 10.11.2012 № 10009237 имеются наименование, 

количество и цена товара, расшифрованные подписи представителя ООО 

«Интмаш», передавшего товар, и представителя ОАО «ЧМК», получившего 

товар, скрепленные печатью организации истца и штампом организации 

ответчика соответственно.  

Содержание вышеуказанных документов позволяет определить срок 

поставки, количество, наименование и цену товара в момент его передачи.  

Настоящее позволяет суду сделать вывод о получении продукции 

ответчиком и возникновении у него соответствующего обязательства перед 

ООО «Интмаш» по оплате ее стоимости. 

Ответчик эти обстоятельства не оспорил. 

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить 

товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если 

иное не предусмотрено ГК РФ, другим законом, иными правовыми актами 

или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. 

Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты товара, 

покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара полностью. 

Согласно пункту 6.2. договора от 10.11.2012г. № 10009237 расчеты по 

договору осуществляются после поставки продукции и выставления 

поставщиком счета-фактуры в течении одного месяца, если иное не 

предусмотрено в спецификации.  
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В соответствии с пунктом 5 спецификации от 19.11.2012 № 1 оплата за 

поставляемую продукцию (товар) производится  после получения продукции 

(товара) на складе покупателя в течение 60 дней с момента получения счета-

фактуры, оформленного в соответствии с требованиями НК РФ. 

Сумма задолженности ответчика перед истцом на день рассмотрения 

настоящего спора в суде составляет 1 375 000 руб. Иного материалы дела не 

содержат. 

Доказательств погашения задолженности в сумме 1 375 000 руб. 

ответчиком в материалы дела не представлено. 

Отсутствие добровольного погашения задолженности в сумме 1 375 000 

руб. явилось основанием для обращения с настоящим иском в суд. 

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями 

делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В силу положений статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от 

исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 

допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с 

осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и 

одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются 

также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из 

закона или существа обязательства. 

Данные требования закона и вышеуказанные договорные обязательства 

ответчиком нарушены. 

Указанные обстоятельства ответчик не опроверг. 

Неисполнение денежного обязательства влечет ответственность, 

предусмотренную статьей 395 ГК РФ. 
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Так, в силу части 1 статьи 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 

существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является 

юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского 

процента на день исполнения денежного обязательства или его 

соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может 

удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского 

процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти 

правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом 

или договором. 

На основании статьи 395 ГК РФ на задолженность по товарной 

накладной от 01.02.2013 № 10 (л.д. 36) истцом начислены проценты за 

пользование чужими денежными средствами за период с 08.04.2013 по 

04.09.2014  в сумме 161 963 руб. 54 коп. с применением процентной ставки 

рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ 8,25% (не превышающей ставки, 

существующей на день предъявления иска в суд и на момент принятия 

решения по настоящему делу); расчет, л.д. 3. 

Согласно пункту 3 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ 

от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений Гражданского 

кодекса Российской» исходя из пункта 1 статьи 395 ГК РФ при взыскании 

суммы долга в судебном порядке и при отсутствии в договоре соглашения о 

размере процентов суд вправе определить, какую учетную ставку 

банковского процента следует применить: на день предъявления иска или на 

день вынесения решения суда. 

При проверке правильности произведенного истцом расчета процентов 

судом установлено, что настоящий расчет не противоречит части 1 статьи 
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395 ГК РФ и положениям постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС 

РФ от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений Гражданского 

кодекса Российской», поэтому признан судом верным.  

          В исковом заявление истец испрашивает ко взысканию  проценты за 

пользование чужими денежными средствами на задолженность по товарной 

накладной от 01.02.2013 № 10 (л.д. 36) за период с 08.04.2013 по 04.09.2014 в 

сумме 152 338 руб. 54 коп. (с добровольным исключением 9 625 руб. - суммы 

неустойки, рассчитанной по пункту 7.2 договора поставки за просрочку 

поставки товара на задолженность 1 375 000 руб. с 01.02.2014 по 07.02.2014): 

161 963 руб. 54 коп. – 9 625 руб. = 152 338 руб. 54 коп. 

В качестве доказательства соблюдения претензионного порядка 

урегулирования спора, предусмотренного пунктом 10.1 договора поставки от 

10.11.2012 № 10009237, истцом в материалы настоящего дела представлены: 

претензия об уплате основного долга от 18.02.2014 № 56 (л.д. 38, 59, 65), 

накладная экспресс-почты СПСР-экспресс от 18.02.2014 № 800299198 об 

отправке претензии от 18.02.2014 № 56 (л.д. 60, 66-67, 77) с просьбой 

погасить образовавшуюся задолженность в сумме 1 375 000 руб. в течение 30 

дней с момента получения данной претензии; претензия об уплате процентов 

за пользование чужими денежными средствами от 03.09.2014 № 222 (л.д. 61, 

68), накладная экспресс-почты СПСР-экспресс от 03.09.2014 № 803270220 об 

отправке претензии от 03.09.2014 № 222 (л.д. 62, 69-70, 78) с просьбой 

погасить образовавшуюся задолженность в сумме 1 375 000 руб. и проценты 

за пользование чужими денежными средствами в сумме 152 338 руб. 54 коп. 

В качестве доказательства вручения настоящих претензий ответчику 

(20.02.2014 и 05.09.2014 соответственно) в материалы настоящего дела 

истцом представлена информационная справка ООО «СПСР-экспресс» по 

накладным № 803270220 и № 800299198 (л.д. 71). 

Однако, данные претензии оставлены ответчиком без ответа и 

удовлетворения.  
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На момент принятия решения по настоящему делу (20.11.2014) 

предусмотренный пунктом 10.1. договора поставки срок ответа на претензию 

истек (22.03.2014 и 05.10.2014 соответственно).  

При таких обстоятельствах, учитывая подтверждение заявленных 

требований первичными документами и отсутствие доказательств оплаты 

задолженности, требования истца о взыскании долга за поставленный товар в 

размере 1 375 000 руб. и процентов по статье 395 ГК РФ в сумме 152 338 руб. 

54 коп. является правомерным и подлежит удовлетворению. 

Доводы ответчика, изложенные в отзыве на исковое заявление, суд 

отклоняет, как противоречащие материалам дела, а также как не имеющие 

правового значения  для рассмотрения настоящего спора (в частности, о 

счетах-фактурах). 

Обязанность по оплате спорного товара не может быть обусловлена 

фактом вручения счетов-фактур. Журнал учета полученных счетов-фактур 

(л.д. 52), на который ссылается ответчик, является внутренним документом 

ОАО «ЧМК» и не может служить доказательством даты передачи счета-

фактуры, так как правильность ведения данного документа зависит от 

волеизъявления ответчика реализовать право на получение налоговых 

вычетов по налогу на добавленную стоимость. Момент передачи счета-

фактуры ответчику доказывают подписанная сторонами товарная накладная, 

транспортная накладная (л.д. 35, 36).   

Расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение иска 

арбитражным судом подлежат распределению в соответствии со статьей 110 

АПК РФ.  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 АПК РФ, Арбитражный суд 

Челябинской области 

РЕШИЛ: 

Взыскать с открытого акционерного общества «Челябинский 

металлургический комбинат»  в пользу общества с ограниченной 
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ответственностью «Интмаш»  основной долг – 1 375 000руб., проценты за 

пользование  чужими  денежными средствами - 152 338руб. 54коп., а также  

28 273руб. 39коп. - государственную пошлину, уплаченную по платежному 

поручению от 03.09.2014 №787 при обращении в арбитражный суд. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия. 

 

          Судья                 О.Г. Наконечная 




