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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва               Дело № А40-97213/2015-153-677 

13 августа  2015 г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 06 августа 2015 года 

Полный текст решения изготовлен 13 августа 2015 года 

 

Арбитражный суд города Москвы  

в составе: судьи  Кастальской М.Н. 

при ведении протокола секретарем с/з Касьяновой Н.В. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по исковому заявлению ООО «Торговый дом Юнион» (ОГРН 1137746706811) 

к ответчику – ИП Путиной Л.Г. (ОГРНИП 306590636000015) 

о взыскании в размере 362 578  

 

при участии:  

от истца – не явился, извещен  

от ответчика – не явился, извещен 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО «Торговый дом Юнион» обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с исковым 

заявлением к ИП Путиной Л.Г. о взыскании задолженности по договору купли-продажи № 

ЮН098-13 от 04 декабря 2013 года, суммы основного долга – 228 060 руб., и суммы 

неустойки за неисполнение обязательств по оплате товара. 

Стороны в судебное заседание не явились. Истцом представлено ходатайство о 

рассмотрении спора по существу в его отсутствие. 

Суд, имея сведения о надлежащем извещении сторон о месте и времени судебного 

заседания, рассматривает дело в отсутствие сторон, в порядке ст.123,156 АПК РФ. 

Рассмотрев материалы дела, изучив представленные  доказательства в их 

совокупности и взаимосвязи, арбитражный суд находит исковые требования подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 04.12.2013 между ООО «Торговый дом Юнион» 

(Истец) и Индивидуальным предпринимателем Путиной Л.Г. (Ответчик) был  заключен 

договор купли-продажи № ЮН098-13. 
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В соответствии с Договором Истец принял на себя обязательства по поставке 

товара, а Ответчик обязался принять и оплатить поставленную продукцию. 

По условиям Договора (п.4.1), цена за поставляемый товар определяется согласно 

прайс-листу поставщика, действующего на момент выставления счета. 

Покупатель согласовывает с поставщиком наименование, количество и ассортимент 

товара по каждой партии, путем направления заявок. На основании поданной заявки, 

поставщик формирует партию товара и выставляет покупателю счет на оплату. Согласно 

п.4.3 Договора, счет на оплату является письменным подтверждением Заказа. 

Покупатель обязан своими силами и за свой счет вывезти товар со склада 

поставщика, что предусмотрено п.3.3 Договора. 

Покупатель обязан не позднее двух дней со дня выборки товара письменно 

известить поставщика о дате и времени прибытия автотранспорта, указать данные 

уполномоченного представителя покупателя. 

В соответствии с п.3.4.7 Договора, обязанность поставщика по поставке товара 

считается исполненной в момент передачи товара покупателю или уполномоченному 

представителю покупателя, перевозчику на складе поставщика и подписания сторонами 

товарной накладной. Датой поставки товара является дата подписания товарной накладной, 

товарно-транспортной накладной. 

Согласно п.3.5 Договора обязательства покупателя считаются исполненными с 

момента полной оплаты товара покупателем. 

Оплата поставляемого товара осуществляется согласно выставленного счета, счет-

фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Датой 

оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет поставщика. 

Во исполнение своих обязательств по договору, 24.09.2014 ООО «ТД Юнион» 

произвело передачу товара уполномоченному представителю ИП Путиной Л.Г., 

действовавшему на основании доверенности №331 от 24.09.2014 на общую сумму 360 460 

руб.  

Судом установлено, что факт надлежащего исполнения поставщиком своих 

обязательств по договору, подтвержден товарными накладными №ЮН-1608, №ЮН-1611 

от 22.09.2014. 

Из содержания договора явствует, что покупатель оплачивает поставщику каждую 

очередную партию товара на основании счет-фактуры в течение 45 календарных дней с 

момента подписания товарной накладной. 

В нарушение условий договора покупатель произвел частичную оплату товара в 

размере 132 400 руб. Срок оплаты за поставленный 24.09.2014 товар, истек 10.11.2014г. 

Правоотношения, сложившиеся между сторонами по делу, регулируются нормами 

общегражданского законодательства об обязательствах (ст. ст. 307 - 310 ГК РФ) а также 

нормами, содержащимися в главе 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (ст. ст. 

486, 506 - 524). 

В соответствии с общими положениями об обязательствах (ст. ст. 307 - 310 

Гражданского кодекса Российской Федерации) обязательства должны исполняться 

надлежащим образом и необоснованный односторонний отказ от их исполнения не 

допускается. 

Истец обращался к ответчику с претензией от 17.04.2015г., предлагая в срок до 26 

апреля 2015 года погасить имеющуюся задолженность, однако до настоящего времени 

Ответчик обязательства по оплате товара не исполнил. 
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Таким образом, согласно расчету, представленному в материалы дела, сумма 

основного долга по договору от 04.12.2013г. составляет 228 060 руб. 

На основании ст.329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться 

неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской 

гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

При этом, согласно ст.330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пени) признается определенная 

законом или договором денежная сумма, которую должник должен уплатить  кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности, просрочки 

исполнения. 

В соответствии с п.6.2 Договора, при нарушении сроков оплаты покупатель 

уплачивает поставщику неустойку в размере 0,3% от суммы просроченного платежа за 

каждый день просрочки с момента истечения срока оплаты товара, по день фактической 

оплаты товара покупателем. 

Поскольку в установленный срок оплата товара не была произведена, на сумму 

задолженности подлежит начислению неустойка со дня. Следующего за последним днем 

оплаты за каждый день просрочки. 

Истцом представлен расчет задолженности, который судом проверен и принят. 

Суд, рассмотрев заявленные требования, приходит к выводу об обоснованности 

заявленных требований в части взыскания основного долга и неустойки за период с 

04.02.2015г. по 18.05.2015г. (дата составления иска) в размере 134 518 руб. 00 коп., 

неустойки от суммы долга 228 060 руб. 00 коп. за период с 19.05.2015 г. по день 

фактической оплаты по ставке 0,3 % за каждый день просрочки. 

В соответствии с ч.1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по госпошлине подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в 

сумме 10 252 руб. 

На основании ст. ст. 4, 8, 9, 16, 29, 65, 68, 71, 75, 104, 110, 123, 156, 167-171, 176, 

180, 181, 182 АПК РФ, суд 

  

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с Индивидуального предпринимателя  Путиной Лидии Григорьевны 

(ОГРНИП 306590636000015) в пользу Общества с ограниченной ответственностью 

"Торговый Дом Юнион" (ОГРН 1137746706811) сумму долга в размере 228 060 (Двести 

двадцать восемь тысяч  шестьдесят) руб. 00 коп., неустойку за период с 04.02.2015 по 

18.05.2015  в размере 134 518 (Сто тридцать четыре тысячи пятьсот восемнадцать) руб. 00 

коп., неустойку от суммы долга 228 060 руб. 00 коп. за период с 19.05.2015 г. по день 

фактической оплаты по ставке 0,3 % за каждый день просрочки, а также 10 252 (Десять 

тысяч двести пятьдесят два) руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый 

арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья       М.Н. Кастальская 


