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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 

08 сентября 2016 года      Дело № А56-34354/2016 

 

Резолютивная часть решения объявлена  06 сентября 2016 года. 

Полный текст решения изготовлен  08 сентября 2016 года. 

 

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

судьи  Васильевой Н.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бадмаевой 

Т.В. 

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

ЗАО "Фиро-О"  

к ООО "Перспектива"  

о взыскании 889 006 руб. 76 коп. 

 

при участии 

от истца (заявителя): представитель Стогний С.В. – доверенность от 01.04.2016, 

представитель Стогний Е.С. – доверенность от 01.04.2016 

от ответчика: генеральный директор Углев И.В. – паспорт, протокол от 17.02.2014 

 

ус т а н о в и л : 
ЗАО "Фиро-О" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "Перспектива" (далее – ответчик), 

в котором просит суд взыскать с ответчика задолженность по договору №25-02-14 от 

25.02.2014 в размере 808 489 руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными 

средствами на дату вынесения решения, судебные расходы на оплату услуг 

представителя в размере 50 000 руб. 00 коп. 

Ответчик в судебном заседании 27.07.2016 сообщил суду о признании 

задолженности по договору №25-02-14 от 25.02.2014 в размере 808 489 руб. 00 коп., 

процентов за пользование чужими денежными средствами на дату вынесения решения, 

судебных расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 руб. 00 коп. 

В связи с необходимостью получения дополнительных доказательств по делу,  а 

именно – надлежаще заверенной копии соглашения №1-Р\16 от 01.04.2016, судебное 

заседание было отложено на 06.09.2016. 

В судебном заседании 06.09.2016 истец представил заявление об уточнении 

размера исковых требований в части взыскания процентов по ст. 395 ГК РФ: истец 

просит суд взыскать с ответчика задолженность по договору №25-02-14 от 25.02.2014 в 

размере 808 489 руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами 
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по ст. 395 ГК РФ в размере 105 761 руб. 32 коп. за период 24.03.2015 по 06.09.2016, 

расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 руб. 00 коп. 

При отсутствии возражений со стороны ответчика судом ходатайство истца об 

увеличении размера исковых требований удовлетворено, на основании ст. 49 АПК РФ. 

Истец заявил ходатайство о приобщении копии соглашения №1-Р\16 от 01.04.2016 

на оказание юридических услуг, заключенного между ЗАО «ФИРО-О» и адвокатом 

Стогний С.В. Судом ходатайство удовлетворено, документ приобщен к материалам 

дела. 

Истец поддержал заявленные в иске требования в полном объеме. 

Выслушав представителей сторон, изучив и оценив представленные в дело 

доказательства, суд установил следующее. 

25.02.2014 между истцом и ответчиком был заключен договор поставки № 25-02-

14, в соответствии с которым истец обязался поставить, а ответчик – принять и 

оплатить товар (лесоматериалы хвойные) в количестве, предусмотренном договором. 

Пунктом 3.3 договора предусмотрено, что ответчик производит оплату каждой 

поставки товара в течение 5 банковских дней. 

Истец поставил ответчику товар на общую сумму 818 489 руб. 00 коп.  

Факт поставки подтверждается представленными в материалы дела товарными 

накладными (т. 1, л.д. 21-36). 

На всех представленных истцом документах имеются отметки ответчика о 

получении товара. 

Поставленный товар был оплачен ответчиком частично в размере 10 000 руб. 00 

коп.  

Согласно подписанному со стороны ответчика акту сверки расчетов, 

представленному истцом, по состоянию на 24.06.2016 задолженность ответчика перед 

истцом составляет 808 489 руб. 00 коп.  

Ответчик письменных возражений по иску не представил. Доказательств оплаты 

полученных товаров, в нарушение ст.65 АПК РФ, суду также не представил. Исковые 

требования не оспорил ни по праву, ни по размеру. 

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом, а односторонний отказ от их исполнения не допускается. 

В соответствии с п. 1 ст. 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. 

С учетом изложенного, суд находит  требование истца о взыскании с ответчика 

задолженности в размере 808 489 руб. 00 коп. обоснованным и подлежащим 

удовлетворению в полном объеме, на основании статей 309, 310, 486 ГК РФ. 

За нарушение сроков оплаты полученных товаров, в соответствии со ст. 395 ГК 

РФ, истец предъявил требование о взыскании с ответчика процентов за пользование 

чужими  денежными средствами. 

Согласно представленного истцом расчета, размер процентов рассчитан по 

состоянию на 06.09.2016 и составляет  в общей сумме 105 761 руб. 32 коп. Расчет истца 

проверен судом и признан верным. 

Требование истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими  

денежными средствами также подлежит удовлетворению судом в заявленном размере, 

на основании ст.395 ГК РФ, так как ответчик до настоящего времени не оплатил 

товары. 

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика расходов по оплате 

услуг представителя в размере 50 000 руб. 00 коп. 
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В обоснование заявленного требования истцом в материалы дела представлены: 

копия соглашения №1-Р\16 от 01.04.2016 на оказание юридических услуг, заключенного 

между ЗАО «ФИРО-О» и адвокатом Стогний С.В., платежное поручение №56 от 

06.05.2016 на сумму 50 000 руб. 00 коп. в подтверждение оплаты услуг представителя. 

В соответствии со статьей 101 АПК РФ, судебные расходы состоят из 

государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела в 

арбитражном суде. 

В силу статьи 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные 

лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с 

другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. 

Согласно п.20 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 N 82 

"О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации", при определении разумных пределов расходов на оплату услуг 

представителя могут приниматься во внимание, в частности, время, которое мог бы 

затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист, 

продолжительность рассмотрения и сложность дела. 

Учитывая изложенное, при отсутствии возражений со стороны ответчика суд 

находит требования истца  о взыскании с ответчика судебных расходов в сумме 50 000 

руб. 00 коп. подлежащими удовлетворению в заявленном размере, на основании статей 

106, 110 АПК РФ. 

Расходы по госпошлине по делу, в соответствии со ст.110 АПК РФ, относятся на 

ответчика. 

Руководствуясь статьями 49, 65, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области  

 

р е ши л : 
 

Ходатайство истца об увеличении исковых требований удовлетворить. 

Взыскать с ООО «Перспектива» (ОГРН 1144704000394) в пользу ЗАО «ФИРО-О» 

(ОГРН 1034700875494) задолженность по договору от 25.02.2014 №25-02-14 в размере 

808 489 руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 

395 ГК РФ в размере 105 761 руб. 32 коп. за период 24.03.2015 по 06.09.2016, расходы 

по госпошлине 20 780 руб. 00 коп., расходы по оплате услуг представителя 50 000 руб. 

00 коп. 

Взыскать с ответчика в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 505 руб. 

00 коп.  

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия. 

 

Судья      Васильева Н.А.  
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