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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Екатеринбург
28 декабря 2015 года

Дело №А60-51769/2015

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи И.В.Хачёва
рассмотрел в порядке упрощенного производства дело №А60-51769/2015 по
иску индивидуального предпринимателя Горбуновой Светланы Евгеньевны
(ИНН 667407222540, ОГРНИП 306967434800044)
к обществу с ограниченной ответственностью "Алкоторг" (ИНН 6685025212,
ОГРН 1136685001067)
о взыскании 61256 руб. 53 коп.,
Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова
сторон после истечения сроков, установленных судом для представления
доказательств и иных документов в соответствии с главой 29 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Лица, участвующие в деле, о принятии искового заявления, возбуждении
производства по делу и рассмотрении дела в порядке упрощенного
производства извещены арбитражным судом надлежащим образом, в том числе
публично, путем размещения информации на сайте суда.
Отводов суду не заявлено.
Индивидуальный предприниматель Горбунова Светлана Евгеньевна
обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к
обществу с ограниченной ответственностью "Алкоторг" о взыскании 61256 руб.
53 коп., в том числе суммы основного долга в размере 45113 руб. 50 коп.,
неустойки в размере 11143 руб. 03 коп. и штрафа в размере 5000 руб.
Ответчик возражений по существу исковых требований не представил.
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд
УСТАНОВИЛ:
В соответствии с заключенным между сторонами договором поставки от
01.01.2015 года и согласно представленной в материалы дела товарной
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накладной № С000001575 от 13.02.2015, истец (поставщик) передал ответчику
(покупатель) товар на сумму 45113 руб. 50 коп.
Согласно п. 1 ст. 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.
В соответствии с п. 4.6. договора покупатель осуществляет оплату товара
в размере 100% в случае, если покупатель своими силами и средствами
забирает его со склада или с торговой точки поставщика.
В силу ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации
обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ
от исполнения обязательств не допускается и только надлежащее исполнение
прекращает обязательство.
Факт получения ответчиком товара от истца подтверждается имеющейся
в материалах дела товарной накладной, в которой (графа «получил») имеется
подпись работника ООО "Алкоторг".
Ответчик обязательство по оплате товара надлежащим образом не
исполнил, доказательств погашения задолженности в сумме 45113 руб. 50 коп.
ответчиком в суд не представлено.
В связи с изложенным требования истца о взыскании основного долга
подлежат удовлетворению судом в полном объеме в силу ст. ст. 309, 310, 486
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Согласно п. 6.2. договора в случае нарушения сроков оплаты,
предусмотренных настоящим договором, покупатель обязан выплатить
поставщику пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченного товара за каждый
день просрочки.
Поскольку ответчиком срок оплаты поставленной продукции нарушен,
истцом на основании п. 6.2. договора была начислена неустойка в размере
11143 руб. 03 коп. за период с 13.02.2015 по 20.10.2015 за ненадлежащее
исполнение обязательства.
Также истцом заявлено требование о взыскании с ответчика штрафа в
размере 5000 руб.
Пунктом 6.3. договора предусмотрено, что в случае отсутствия денежных
средств за поставленный товар на счету поставщика в обусловленный
договором срок, покупатель обязан выплатить штраф в размере 5000 руб.
Данный платеж является штрафной санкцией и является для покупателя
единоразовым.
Поскольку ответчиком было нарушено условие об оплате товара, истцом
обоснованно заявлено требование о взыскании штрафа в размере 5000 руб.
Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика штрафа в
размере 5000 руб. также следует удовлетворить.
Судебные расходы между лицами, участвующими в деле, распределяются
по правилам, установленным статьей 110 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
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В порядке распределения судебных расходов суд взыскивает с ответчика
в пользу истца расходы по уплате государственной пошлины в размере 2450
руб.
Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 171, 229 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
1. Исковые требования удовлетворить.
2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Алкоторг"
(ИНН 6685025212, ОГРН 1136685001067) в пользу индивидуального
предпринимателя Горбуновой Светланы Евгеньевны (ИНН 667407222540,
ОГРНИП 306967434800044) 61256 (Шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят
шесть) руб. 53 коп., в том числе сумму основного долга в размере 45113 (Сорок
пять тысяч сто тринадцать) руб. 50 коп., неустойку в размере 11143
(Одиннадцать тысяч сто сорок три) руб. 03 коп. и штраф в размере 5000 (Пять
тысяч) руб.
3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Алкоторг"
(ИНН 6685025212, ОГРН 1136685001067) в пользу индивидуального
предпринимателя Горбуновой Светланы Евгеньевны (ИНН 667407222540,
ОГРНИП 306967434800044) в возмещение расходов по уплате государственной
пошлины, понесенных при подаче иска, денежные средства в сумме 2450 (Две
тысячи четыреста пятьдесят) руб.
4. Решение по настоящему делу подлежит немедленному исполнению.
Указанное решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня
его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи
апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено,
вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом
апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не
превышающий десяти дней со дня его принятия (изготовления его в полном
объеме).
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной
инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная
жалоба также может быть подана посредством заполнения формы,
размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет»
http://ekaterinburg.arbitr.ru.
В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства
информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно
получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
http://17aas.arbitr.ru.
Судья

И.В.Хачёв

