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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Большая Московская улица, дом 73, Великий Новгород, 173020 

http://novgorod.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

Великий Новгород                                                            Дело № А44-7590/2012 
 

24 января 2013 года  

 

Резолютивная часть решения принята 23 января 2013 года. Решение изготовлено в 

полном объеме 23 января 2013 года.   

 

Арбитражный суд Новгородской области в составе 

судьи  Н.В. Богаевой 

при ведении протокола судебного заседания  

помощником судьи Т.А. Кротовой, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью "Медовый Спас"  (ИНН 7814451076,  ОГРН 

1097847310912) 197349, Санкт-Петербург, пр. Королева, д.28, кв.210 

к  закрытому акционерному обществу  "ИНПЕЛЬКОМ" (ИНН 7806018969,  ОГРН 

1037816016578) 195248, г. Санкт-Петербург, ул. Дегтярева, д.4 

о взыскании 110 991 руб. 29 коп. по договору №Р-003 от 20.12.2011г.  

при участии: 

от истца:  не явился 

от ответчика:    не явился 

  

у с т а н о в и л: 

  

   Общество с ограниченной ответственностью «Медовый Спас» обратилось в 

арбитражный суд с иском к  закрытому акционерному обществу «ИМПЕЛЬКОМ» о 

взыскании задолженности по оплате за поставленный товар в размере 93 328 руб., пеней в 

размере 17 663,29 руб. 

 Истец  уточнил наименование ответчика в связи с допущенной опиской и просил 

взыскать задолженность и неустойку с закрытого акционерного общества «Инпельком». 

  Истец в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела 

извещен надлежаще.  

Ответчик в судебное заседание также не явился,  о начавшемся судебном процессе 

в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

извещен надлежаще.   

В порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

суд рассмотрел заявление в отсутствие сторон. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.  

20 декабря 2011 года между обществом с ограниченной ответственностью 

«Медовый спас»  (Поставщик)   и  закрытым акционерным обществом «Инпельком»   

( Покупатель) был заключен договор поставки от 20.12.2011 года № Р-003.  

В соответствии с  пунктом 1.1 данного договора    Продавец обязуется поставить, а 

покупатель оплатить в порядке и на условиях договора товар, количество, ассортимент, 
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цена, сроки и порядок и условия поставки которого устанавливаются сторонами в 

согласованных бланках-заказах, накладных, счетах, счетах-фактурах или в 

спецификациях, являющихся  неотъемлемыми частями договора.  

Согласно  пункту 2.6.1 договора     покупатель обязан оплатить товар в течение 21 

банковских дней после передачи товара.   

Статьей 516 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 

покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, 

предусмотренных договором поставки. 

В соответствии со статьями  309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от 

исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается. 

 Как следует из материалов дела, истец   22.12.2011 года и 06.02.2012 года по 

товарным накладным   поставил   товар ответчику    в соответствии с условиями договора 

в ассортименте, указанном в товарных накладных.     Товар ответчиком был принят. В 

установленный договором срок ответчик принятый товар полностью не оплатил.   Сумма 

задолженности ответчика перед истцом на момент судебного разбирательства составила  

93 328 руб.  

Размер задолженности подтверждается материалами дела, актом сверки взаимных 

расчетов между сторонами.  

 Пунктом 5.2 договора  предусмотрена  ответственность покупателя за неоплату 

товара в виде пени в размере 0,1 %  от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

 Поскольку со стороны ответчика имело место нарушение условий обязательств по 

оплате товара, истцом обоснованно начислена неустойка  за период с 1 февраля 2012 года 

по 31 августа 2012 года.   Сумма пени составила 17 663 руб. 29 коп.     

Правильность расчета пени проверена судом на соответствие условиям договора и 

у суда сомнений не вызывает. Расчет пеней арифметически верен. 

При изложенных обстоятельствах требования истца о взыскании задолженности в 

размере 93 328 руб. 00 коп. и неустойки в размере 17 663 руб. 29 коп.  обоснованны и 

подлежат удовлетворению.  

Согласно частям 1 и 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в 

пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

 Руководствуясь статьей 110, статьями 167-170 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

 Взыскать с закрытого акционерного общества «Инпельком» в пользу общества с 

ограниченной ответственностью «Медовый Спас»  110 991 руб. 29 коп., в том числе,  

задолженность в размере 93 328 руб., пени в размере 17 663 руб. 29 коп., а также судебные 

расходы в размере 4 329 руб. 74 коп.    

Исполнительный лист выдать по вступлении решения суда в законную силу.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четырнадцатый 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Новгородской области в 

течение месяца со дня принятия решения. 

 

Судья Н.В. Богаева 
 


