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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Именем Российской Федерации 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
г. Ростов-на-Дону 

3 мая 2011 г.                                                                                Дело № А53-2968/2011 
Резолютивная часть решения оглашена 25 апреля 2011 г. 

Полный текст решения изготовлен 3 мая 2011 г. 
 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи  Грязевой В.В.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Палий Ю.А., 
рассмотрев в судебном заседании дело  

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Комфорт» 
к индивидуальному предпринимателю Муравлевой Татьяне Викторовне 
о взыскании задолженности  в сумме 23 789,10 рублей, процентов за пользование чужими 

денежными средствами в размере 3 487 рублей  
 

При участии: 
от истца: представитель Фомушкина А.В. доверенности от 22.02.2011; адвокат Швырева 
Н.В., ордер № 382 от 28.03.2011; 

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом;  
 

установил: 
Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» обратилось в 

арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю 

Муравлевой Татьяне Викторовне о взыскании задолженности  в сумме 23  789,10 рублей, 
процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 3 487 рублей.  

Представители истца явились в судебное заседание, поддержали заявленные 
требования в полном объеме. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен надлежащим 

образом, отзыв на исковое заявление, равно как и доказательства погашения 
задолженности в материалы дела не представил. 

Неявка надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания 
ответчика и непредставление им отзыва на иск в силу п. 3 ст. 156 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела по 

имеющимся доказательствам.  
Рассмотрев материалы дела, выслушав пояснения истца, арбитражный суд 

установил следующее.  
Между обществом с ограниченной ответственностью «Комфорт» (продавец) и 

индивидуальным предпринимателем Рычковой (Муравлевой) Татьяной Викторовной 

(покупатель) были заключены договоры поставки №  36 от 19.02.2009, № 48 от 02.03.2009, 
№ 71 от 19.03.2009, № 90 от 15.04.2009, по условиям которых продавец передает в 

собственность, а покупатель принимает и оплачивает товар по ценам согласно накладным, 
являющихся неотъемлемой часть договоров, наименование ассортимент, количество и 
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стоимость товара согласовываются сторонами на каждую партию товара и указывается в 

накладных на отпуск товара.  
Рычкова Т.В. сменила фамилию на Муравлеву, о чем 18 декабря 2009 г. МИФНС 

России № 22 по Ростовской области в ЕГРИП внесена запись изменений об 

индивидуальном предпринимателе, содержащихся в ЕГРИП, в связи с изменением данных 
по заявлению зарегистрированного лица. 

Как предусмотрено пунктами 3.4, 3.5 договоров, покупатель оплачивает стоимость 
товара 100% с отсрочкой платежа в 30 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. 
Как следует из материалов дела, истцом во исполнение условий был поставлен, а 

ответчиком принят без замечаний товар на общую сумму 103 289 рублей 10 копеек, что 
подтверждается товарными накладными № 36 от 19.02.2009 на сумму 34 646 рублей 65 
копеек, № 48 от 02.03.2009 на сумму 43 230 рублей 30 копеек, № 71 от 19.03.2009 на 

сумму 4 377 рублей 15 копеек, № 90 от 15.04.2009 на сумму 21 035 рублей. 
Поставленный товар был поставлен ответчиком частично на сумму 79 500 рублей, 

что подтверждается приходными кассовыми ордерами № 46 от 02.03.2009 на сумму 
15 000 рублей, № 73 от 19.03.2009 на сумму 19 500 рублей, № 96 от 15.04.2009 на сумму 
45 000 рублей, доказательств оплаты товара на большую сумму ответчиком в материалы 

дела не представлено. 
Ввиду ненадлежащего исполнения обязательств за ответчиком образовалась 

задолженность, размер которой составил 23 789 рублей 10 копеек. Наличие указанной 
задолженности подтверждается представленным в материалы дела актом сверки расчетов, 
подписанным сторонами. 

26.01.2011 истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием о 
погашении задолженности, которая оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения.  

Ввиду неисполнения обязательств по оплате поставленного товара истцом 
начислены проценты за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 3 487 рублей 05 копеек за период 

с 22.03.2009 по 01.03.2011 исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ в размере 7,75% 
годовых. 

Неисполнение обязательств по оплате поставленного товара послужило 
основанием для обращения в суд с настоящим иском.  

Оценив представленные в материалы дела доказательства, выслушав пояснения 

лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения 
заявленных требований ввиду нижеследующего.  

В соответствии со ст. 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по 
договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую 
деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или 

закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской 
деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным 

подобным использованием. 
Учитывая, что истцом ответчику был поставлен товар, а ответчиком он принят без 

замечаний, фактически между сторонами сложились правоотношения, вытекающие из 

договора поставки. 
В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 
(кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, 
уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет 

право требовать от должника исполнения его обязанности. 
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Статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что 

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. 
Как предусмотрено пунктом 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи 
ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим 
законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из 

существа обязательства. 
Факт поставки товара истцом на общую сумму 103 289 рублей 10 копеек и 

принятия его ответчиком подтверждаются представленными в материалы дела товарными 
накладными, подписанными сторонами, доказательств оплаты товаров в полном объеме в 
материалы дела ответчиком не представлено. В этой связи суд считает исковые 

требования о взыскании 23 789 рублей 10 копеек обоснованными и документально 
подтвержденными. 

Истцом также заявлено о взыскании процентов за пользование чужими денежными 
средствами в размере 3 487 рублей 05 копеек, исчисленных за период с 22.03.2009 по 
01.03.2011 исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ в размере 7,75% годовых.  

В соответствии со ст. 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. 
Факт просрочки исполнения обязательства по оплате поставленного товара 

подтвержден материалами дела. Представленный истцом расчет процентов за пользование 
чужими денежными средствами основан на материалах дела, соответствует 
действующему законодательству, ответчиком не оспорен, в связи с чем принимается 

судом как надлежащий.  
При указанных обстоятельствах, суд пришел к выводу о необходимости 

удовлетворения заявленных требований о взыскании задолженности  в сумме 23 789,10 
рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 3 487 рублей.  

По правилам статьи 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины 

подлежат отнесению на ответчика. Поскольку при подаче настоящего иска истцу 
предоставлялась отсрочка по уплате государственной пошлины, ее сумма в размере 2000 

рублей подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.  
Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 170, 171, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

Р Е Ш И Л: 

 
Взыскать с индивидуального предпринимателя Муравлевой Татьяны Викторовны в 

пользу общества с ограниченной ответственностью «Комфорт» 27276 рублей 15 копеек, в 

том числе 23789 рублей 10 копеек задолженности, 3487 рублей 05 копеек процентов за 
пользование чужими денежными средствами. 
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Взыскать с индивидуального предпринимателя Муравлевой Татьяны Викторовны в 

доход федерального бюджета 2000 рублей 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 апелляционном порядке в Пятнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в 

кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в 
течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд,  

вынесший решение. 
 
Судья          В.В. Грязева 


