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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Ростов-на-Дону 

«18» мая 2011 г. Дело № А53-2969/11 

 

Резолютивная часть решения объявлена   «16» мая 2011 г. 

Полный текст решения изготовлен            «18» мая 2011 г. 

 

 

Арбитражный суд Ростовской области  в составе: 

судьи В.С. Бирюковой 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Е.В. 

Алафиновой 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью «Комфорт» (ОГРН 1076165003562 ИНН 6165137706) 

к ответчику Индивидуальному предпринимателю Ванян Жулетте Армаисовне (ОГРН 

304616709700160) 

о взыскании задолженности и неустойки  

цена иска: 20 632,76 руб. 

  

при участии: 

от истца: представители Швырева Н.В. ордер № 391 от 16.05.2011г.,  Фомушкина А.В. по 

доверенности от 22.02.2011г. 

от ответчика:  представитель не явился 

 

установил: 

  Обществом с ограниченной ответственностью «Комфорт» (далее - истец) заявлен 

иск в суд  к  Индивидуальному предпринимателю Ванян Жулетте Армаисовне (далее - 

ответчик) о взыскании задолженности и неустойки  в сумме 20 632,76 руб., возникшей в 

связи с ненадлежащим исполнением ответчиком условий договоров поставки № 227 от 

20.09.2010г., № 247 от 04.10.2010г. 

Истец, явившийся в судебное заседание, заявил ходатайство об уточнении исковых 

требований в порядке ст. 49 АПК РФ, просил суд взыскать с ответчика 700,76 руб. 

процентов за пользование чужими денежными средствами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 49 АПК РФ, истец вправе при рассмотрении дела в 

арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается 

рассмотрение дела по существу,  изменить основание или предмет иска, увеличить или 

уменьшить размер исковых требований. Поскольку заявленное истцом изменение исковых 

требований не противоречит закону, а также не нарушает права третьих лиц, суд, 
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руководствуясь ч. 5 ст. 49 АПК РФ принимает заявленное истцом уточнение исковых 

требований. 

Ответчик, надлежащим образом извещенный о дате, месте и времени проведения 

судебного разбирательства, в суд не явился. 

Поскольку, в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, неявка в судебное заседание представителя ответчика, 

надлежащим образом извещенного о времени и месте разбирательства дела, не является 

препятствием для рассмотрения дела по имеющимся материалам, суд считает возможным 

рассмотреть исковое заявление по существу в отсутствие представителя ответчика. 

Изучив материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям. 

 20.09.2010г. между ООО «Комфорт» (продавец) и ИП Ванян Ж.А. (покупатель) 

заключен договор № 227, по условиям которого продавец передает в собственность, а 

покупатель принимает и оплачивает товар по ценам согласно накладным, являющимся 

неотъемлемой частью договора. Наименование, ассортимент, количество и стоимость 

товара согласовывается сторонами на каждую партию товара и указывается в накладных 

на отпуск товара. 

 Согласно п.31.,3.2.,3.4.,3.5., 3.6. договора, цены на товар устанавливаются 

продавцом и отражаются в действующем прайс-листе. Стоимость товара отражается в 

накладных на отпуск товара или в счетах выставляемых продавцом покупателю. 

Покупатель оплачивает стоимость товара, с отсрочкой платежа 14 дней. Общая сумма 

платежа перечисляется на расчетный счет продавца в течение трех банковских дней  со 

дня выставления счета или по наличному расчету в кассу продавца. Товар считается 

полностью оплаченным в момент поступления всей суммы денежных средств 

составляющей стоимость товара, на расчетный счет продавца или в кассу продавца. 

 В соответствии с п.4.1.,4.3. 6.4., договора, передача товара от продавца покупателю, 

осуществляется на складе продавца в присутствии представителя покупателя. При 

передаче товара от продавца покупателю, товар обмену и возврату не подлежит. Общая 

сумма договора составляет 19 287 руб. 

Истцом в адрес ответчика в соответствии с условиями договора была произведена 

поставка товара на сумму 19 287 руб., что подтверждено товарной накладной № 227 от 

20.09.2010г. 

 04.10.2010г. между ООО «Комфорт» (продавец) и ИП Ванян Ж.А. (покупатель) 

заключен договор № 247, по условиям которого продавец передает в собственность, а 

покупатель принимает и оплачивает товар по ценам согласно накладным, являющимся 

неотъемлемой частью договора. Наименование, ассортимент, количество и стоимость 

товара согласовывается сторонами на каждую партию товара и указывается в накладных 

на отпуск товара. 

 Согласно п.31.,3.2.,3.4.,3.5.,3.6. договора, цены на товар устанавливаются 

продавцом и отражаются в действующем прайс-листе. Стоимость товара отражается в 

накладных на отпуск товара или в счетах выставляемых продавцом покупателю. 

Покупатель оплачивает стоимость товара с отсрочкой платежа 15 дней. Общая сумма 

платежа перечисляется на расчетный счет продавца в течение трех банковских дней  со 

дня выставления счета или по наличному расчету в кассу продавца. Товар считается 

полностью оплаченным в момент поступления всей суммы денежных средств 

составляющей стоимость товара, на расчетный счет продавца или в кассу продавца. 

 В соответствии с п.4.1.,4.3.,6.4., договора, передача товара от продавца покупателю, 

осуществляется на складе продавца в присутствии представителя покупателя. При 

передаче товара от продавца покупателю, товар обмену и возврату не подлежит. Общая 

сумма договора составляет 13 645 руб. 
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Истцом в адрес ответчика в соответствии с условиями договора была произведена 

поставка товара на сумму 13 645 руб., что подтверждено товарной накладной № 247 от 

04.10.2010г. 

 Обязательства по оплате поставленного товара по договорам № 227, № 247 в общей 

сумме 32 932 руб. ответчиком были исполнены частично в сумме 13 000 руб., что 

подтверждается  приходно - кассовым ордерами  № 228 от 04.10.2010г., № 9 от 

14.01.2011г. 

 Истцом в адрес ответчика направлена претензия от 26.01.2011г. об уплате 

задолженности по договорам № 227, 247 в  размере 19 932 руб., в ответ на которую 

ответчик 11.03.2011г. погасил данную задолженность, что подтверждено квитанцией к 

приходно- кассовому ордеру № 58 от 11.03.2011г. 

В связи с несвоевременным погашением задолженности по договорам № 227, № 

247, истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими 

денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ в размере 700,76 руб. 

Согласно ч. 1 статьи  395 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. 

Требования истца в части взыскания процентов за пользование чужими денежными 

средствами в размере 700,76 руб. обоснованы, правомерны, расчет истцом произведен 

правильно при размере ставки рефинансирования  7,75 % годовых за период просрочки  с 

05.10.2010г. по 01.03.2011г., ответчиком надлежащим образом не оспорены, в связи, с чем 

подлежат удовлетворению. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ по результатам рассмотрения дела расходы по 

государственной пошлине подлежат отнесению на сторон пропорционально 

удовлетворенным требованиям. 

При подаче искового заявления истцом было заявлено ходатайство об отсрочке  

уплаты государственной пошлины, которое определением суда от 17.03.2011 г. было 

удовлетворено.  

В соответствии с пунктом 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 20.03.1997 N 6 "О некоторых вопросах применения 

арбитражными судами законодательства Российской Федерации о государственной 

пошлине", в случаях, когда при отсрочке или рассрочке уплаты государственной пошлины 

до дня заседания арбитражного суда сторона не представила к этому сроку документа, 

подтверждающего ее уплату, вопрос о взыскании с соответствующей стороны 

государственной пошлины решается арбитражным судом при принятии решения, 

определения, постановления. Если арбитражный суд удовлетворяет исковые требования 

(жалобу), государственная пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в 

доход федерального бюджета. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению 

на ответчика. 

Руководствуясь статьями  110, 167-170,176  Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  
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Р Е Ш И Л: 

 Взыскать с  Индивидуального предпринимателя Ванян Жулетты Армаисовны 

(ОГРН 304616709700160 ИНН 234300020088) в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью «Комфорт» (ОГРН 1076165003562 ИНН 6165137706) 700,76 руб. 

процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Взыскать с  Индивидуального предпринимателя Ванян Жулетты Армаисовны 

(ОГРН 304616709700160) в доход федерального бюджета 2 000 руб. государственной 

пошлины. 

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, если оно не отменено и не изменено, вступает в 

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной 

инстанции.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции при 

условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной 

инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного 

срока подачи апелляционной жалобы. 

 

 

 Судья В.С. Бирюкова 

 

 

 

 

 


