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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 

21 августа 2019 года      Дело № А56-38593/2019 

 

Резолютивная часть решения объявлена  12 августа 2019 года. Полный текст 

решения изготовлен  21 августа 2019 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Нефедовой А.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Малышевой Д.Д. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску: 

истец: общество с ограниченной ответственностью "Деталь" (192019, Санкт-Петербург, 

улица Седова, дом 5, литер А, пом. 7-Н, часть 73; ОГРН 1124704001003) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "СтройБетонСтандарт" (191119, 

Санкт-Петербург, улица Правды, дом 12/12, литер А, помещение 21-Н; ОГРН 

1167847218549) 

о взыскании 946 735 руб. 05 коп., в т.ч. 667 022 руб. 75 коп.  задолженности по договору 

от 20.05.2018 № 20-05/1 по оплате товара, переданного по УПД в период с мая по июнь 

2018 года, 279 712 руб. 30 коп. неустойки за нарушение сроков оплаты за период с 

21.05.2018 по 22.07.2019, а также 20 036 руб. расходов по уплате государственной 

пошлины  

при участии 

- от истца: представителя Сточний Е.С. по доверенности от 01.10.2018 

- от ответчика: не явился, извещен 

 

ус т а н о в и л :  
Истец - общество с ограниченной ответственностью "Деталь" (далее – ООО 

"Деталь"), обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области с иском к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью 

"СтройБетонСтандарт" (далее – ООО "СтройБетонСтандарт") 851 798 руб. 63 коп., в том 

числе 667 022 руб. 75 коп.  задолженности по договору от 20.05.2018 № 20-05/1 по 

оплате товара, переданного по УПД в период с мая по июнь 2018 года, 184 775 руб. 88 

коп. неустойки за нарушение сроков оплаты за период с 21.05.2018 по 01.03.2019, а 

также 20 036 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

Определением Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 09.04.2019 исковое заявление принято к производству, назначено 

предварительное заседание на 10.06.2019 в 11 час. 10 мин., судебное заседание на 

10.06.2019 в 11 час. 15 мин.  

В связи с неявкой представителя ответчика в судебное заседание 10.06.2019 

протокольным определением от 10.06.2019 рассмотрение дела отложено на 22.07.2019 

на 15 час. 30 мин.  
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В судебном заседании 22.07.2019 представителем истца заявлено ходатайство об 

увеличении размера исковых требований,  о взыскании с ответчика в пользу истца 

946 735 руб. 05 коп., в т.ч. 667 022 руб. 75 коп.  задолженности по договору от 

20.05.2018 № 20-05/1 по оплате товара, переданного по УПД в период с мая по июнь 

2018 года, 279 712 руб. 30 коп. неустойки за нарушение сроков оплаты за период с 

21.05.2018 по 22.07.2019, а также 20 036 руб. расходов по уплате государственной 

пошлины. 

Уточнение иска (увеличение размера исковых требований) принято судом на 

основании статьи 49 АПК РФ. 

Определением Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 22.07.2019 судебное разбирательство по настоящему делу отложено на 

12.08.2019 на 15 час. 40 мин. в связи с принятием увеличения размера иска и неявкой 

ответчика в заседание суда. 

В настоящем заседании представитель ситца поддержал заявленные требования. 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 

Согласно статье 506 ГК РФ 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. 

Согласно части 1 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. 

Пунктами 1 и 2 статьи 516 ГК РФ предусмотрено, что покупатель оплачивает 

поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных 

договором поставки. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров 

осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от 

оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе 

потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, ООО "Деталь" в период с 

мая по июнь 2018 года передало ООО "СтройБетонСтандарт" в соответствии с 

заключенным между сторонами договором от 20.05.2018 № 20-05/1 (далее – Договор), 

щебень (далее - Товар) на общую сумму 667 022 руб. 75 коп., который ответчиком не 

оплачен. 

Факт передачи товара и наличие задолженности подтверждается подписанными 

сторонами универсальными передаточными документами: № 810 от 20.05.2018, № 837 

от 25.05.2018, № 868 от 31.05.2018, № 875 от 01.06.2018, № 880 от 03.06.2018, № 912 от 

05.06.2018, № 913 от 05.06.2018, № 925 от 06.06.2018, ответчиком не оспорен. 

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований 

и возражений. 

Факт поставки товара на указанную в иске сумму ответчиком не оспорен. 

Надлежащих доказательств того, что товар был оплачен в полном объеме, 

ответчик не представил. 

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается 

определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 

уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 
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В связи с нарушением ответчиком сроков оплаты товара истцом начислена 

договорная неустойка по п. 6.4. договора в размере 279 712 руб. 30 коп. за период с 

21.05.2018 по 22.07.2019. Расчет истца проверен судом,  признан обоснованным и 

арифметически верным, ответчиком не оспорен. 

С учетом изложенного исковые требования о взыскании с ответчика 

задолженности в размере 667 022 руб. 75 коп. по оплате товара, неустойки за нарушение 

сроков оплаты по п. 6.4. договора в размере 279 712 руб. 30 коп., начисленной за период 

с 21.05.2018 по 22.07.2019, обоснованы и на основании п. п. 1.1, 2.4, 2.6, 6.4 Договора, 

ст. ст. 309, 310, 486, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат 

удовлетворению.  

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы истца по уплате государственной 

пошлины подлежат взысканию в его пользу с ответчика.  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

 

р е ши л : 
 

Исковые требования удовлетворить с учетом принятых судом уточнений. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СтройБетонСтандарт" в 

пользу общества с ограниченной ответственностью "Деталь" 946 735 руб. 05 коп., в т.ч. 

667 022 руб. 75 коп.  задолженности по договору от 20.05.2018 № 20-05/1 по оплате 

товара, переданного по УПД в период с мая по июнь 2018 года, 279 712 руб. 30 коп. 

неустойки за нарушение сроков оплаты за период с 21.05.2018 по 22.07.2019, а также 

20 036 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СтройБетонСтандарт" в 

доход федерального бюджета 1 899 руб. государственной пошлины за рассмотрение 

дела судом первой инстанции. 

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме путем подачи 

апелляционной жалобы через Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

 

Судья                        Нефедова А.В.   

 


