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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

11 июля 2016 года

Дело № А56-94837/2015

Резолютивная часть решения объявлена 05 июля 2016 года.
Полный текст решения изготовлен 11 июля 2016 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Чекунова Н.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Малаевой А.О.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску:
истец: Общество с ограниченной ответственностью "Микрон-Марин" (адрес: Россия
187032, п. Тельмана, Ленинградская область, лит. А А1, пом. 22; Россия 196655, СанктПетербург,Колпино, Ремизова,19,117 (Ильина М.С.), ОГРН: 1124716000419, ИНН:
4716036566, дата регистрации: 16.05.2012);
ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Верфь братьев Нобель" (адрес:
Россия 152909, г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Пятилетки, д.60, ОГРН:
1077610001853, ИНН: 7610073958, дата регистрации: 05.04.2007);
о взыскании 110 660 руб. 40 коп.
при участии
- от истца: Ильина М.С. (дов. от 01.12.2015)
- от ответчика: не явился, извещен

установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Микрон-Марин" (далее – Истец)
обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с
иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Верфь братьев Нобель" (далее –
Ответчик) о взыскании 110 660 руб. 40 коп. пеней, начисленных на основании пункта
6.3 Договора поставки № 010-08/10/2012 от 08.10.2012, в связи с просрочкой оплаты
товара, согласованного в Спецификации № 1 от 08.10.2012, за период с 14.12.2012 по
26.09.2014.
Определением от 24.02.2016 производство по делу прекращено.
Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.05.2016
определение отменено, дело направлено в суд первой инстанции для рассмотрения.
Судом апелляционной инстанции сделан вывод об отсутствии оснований для
прекращения производства по делу.
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В судебном заседании представитель Истца поддержал заявленные требования.
Ответчик не направил представителя в заседание, о рассмотрении дела извещен,
направил письменную позицию, против удовлетворения иска возражает.
Суд в порядке части 4 статьи 137 АПК РФ завершил предварительное судебное
заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.
Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их
совокупности и взаимной связи, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых
требований.
Как установлено постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного
суда от 28.09.2015 по делу № А56-80337/2014, между ООО «Микрон-Марин»
(продавец) и ООО «Верфь братьев Нобель» (покупатель) заключен договор поставки №
010-08/10/2012 от 08.10.2012г., по условиям которого продавец продает, а покупатель
принимает и оплачивает товар по наименованию, в количестве, ассортименте, качестве
и ценам, указанным в спецификациях к настоящему договору.
Согласно п. 1.2 договора поставка товара осуществляется на условиях: склад
продавца по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, тер. Ижорский завод, лит. ЕЖ.
Пунктом 1.3 договора стороны установили, что право собственности на товар
переходит от продавца к покупателю после его передачи на складе продавца и
подписания товарно-транспортной накладной.
Согласно спецификации № 1 от 08.10.2012 срок поставки товара 20.12.2012 на
условиях склад продавца по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, территория
Ижорский завод лит. Е.Ж.
Общая стоимость товара составляет 2 213 208 руб. Предоплата 50 % от общей
стоимости товара по настоящей спецификации, то есть 1 106 604 руб. выплачивается в
течение 3 банковских дней с момента выставления счета, но не позднее 19.10.2011.
Платежным поручением № 377 от 21.11.2012 на основании счета № 20 покупатель
перечислил предварительную оплату в сумме 1 106 604 руб.
Пунктом 2.3 спецификации предусмотрено, что оставшаяся часть предоплаты в
размере 50 % от общей стоимости товара по настоящей спецификации в размере 1 106
604 руб. выплачивается в течение 10 банковский дней с момента уведомления
продавцом покупателя письменно, по факсу или электронной почте о готовности товара
к отгрузке.
Во исполнение условий договора истцом в адрес ответчика по электронной почте
были направлены уведомления о готовности товара № 348 от 289.11.2012, № 156 от
19.04.2013, № 176 от 15.05.2013, № 242 от 02.07.2014, № 351 от 23.09.2013.
В соответствии с п. 6.3 договора в случае задержки покупателем оплаты по
настоящему договору, за исключением первоначального платежа,
покупатель
уплачивает пени в размере 0,1% от суммы неоплаты за каждый день задержки, при этом
общая сумма пеней не может превышать 10% от просроченной к оплате суммы.
Требование об уплате пеней должно быть оформлено в письменном виде, подписано
уполномоченным представителем продавца и представлено в течение 30 дней от даты
окончания периода просрочки. При нарушении сроков подачи претензии пени не
начисляются и не уплачиваются.
Постановлением суда удовлетворены исковые требования о взыскании
задолженности в размере 1 106 604 руб. 00 коп., в части взыскания неустойки иск
отклонен, поскольку представленная в материалы дела претензия с требованием
погасить задолженность и уплатить пени не подтверждает соблюдение покупателем
условий указанного пункта.
Таким образом, факт нарушения обязательства Ответчиком установлен
вступившим в законную силу судебным актом.
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В настоящем деле, как видно из материалов дела, порядок предъявления
претензии Истцом соблюден. Претензия направлена 12.12.2015, в то время как оплата
Ответчиком произведена 17.11.2015. Доводы Ответчика судом отклоняются как
необоснованные.
Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с
условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
В силу статьи 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.
Расчет неустойки судом проверен и признан обоснованным.
При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.
В силу статьи 110 АПК РФ расходы Истца по госпошлине взыскиваются с
Ответчика.
Истец также просит взыскать 30 000 руб. расходов на оплату услуг представителя.
Факт несения расходов и относимость к данному делу документально
подтверждены, Ответчиком обоснованных возражений не заявлено, суд считает данные
расходы разумными, соответствующими степени сложности дела и подлежащими
взысканию с Ответчика.
Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области

решил:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Верфь братьев Нобель» в
пользу общества с ограниченной ответственностью «Микрон-Марин» 110 660 руб. 40
коп. пеней, а также 4 319 руб. 81 коп. расходов по уплате государственной пошлины,
30 000 руб. расходов на оплату услуг представителя.
Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение месяца со дня принятия Решения.
Судья

Чекунов Н.А.

