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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

г. Москва
Дело № А40-40099/13

28 мая 2013 г.
Резолютивная часть решения объявлена 21 мая 2013 года
Полный текст решения изготовлен 28 мая 2013 года
Арбитражный суд г.Москвы в составе: судьи Дранко Л. А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Саламовой Е.А.,
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО Бау Текс
к ответчику: ООО Армат
о взыскании 564 382, 50 руб.
при участии представителей: от истца Мичурин О.С.- по доверенности б/н от 17.05.2013г.,от
ответчика Немировский М.Л.
УСТАНОВИЛ:
Изначально иск заявлен о взыскании задолженности по оплате товара, поставленного по
заключенному сторонами договору поставки в размере 513 075,00 руб., а также пени в
размере 51 307,50 руб. на основании п.6.4 договора.
Истец представил ходатайство об уменьшении суммы исковых требований, в соответствии с
которым он просит в связи с погашением ответчиком задолженности взыскать 51 307,50 руб.
пени за несвоевременную оплату товара. Заявленное ходатайство судом удовлетворено,
поскольку в соответствии с п. 1 ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в
арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается
рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или
уменьшить размер исковых требований.
В судебном заседании ответчик против уменьшения заявленных исковых требований не
возражал. Против удовлетворения требований о взыскании пени за просрочку исполнения
обязательства возражал. Отзыв не представил.
Изучив материалы дела, суд находит иск подлежащим удовлетворению по следующим
основаниям.
Как следует из материалов дела 01 мая 2012 года между ООО Бау Текс (поставщиком) и
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ООО «Армат»(покупателем) был заключен договор поставки № 08/12(далее договор), в
соответствии с условиями которого( п. 1.1) Истец (поставщик) обязуется передать
стеклосетки, стеклообои, усилитель угла покупателю отдельными партиями, а Ответчик
(покупатель) обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего договораотсрочка платежа 5 дней (Приложение№2 к договору). В случае просрочки оплаты товара
покупатель по требованию Поставщика выплачивает пеню в размере 0,2 % от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10%.(п. 6.4. Договора).
В рамках договора истцом ответчику была поставлена продукция по накладной №
S9624 от 22.11.2012 г. на сумму 513 075,00 руб. По условиям Приложения №2 договора
поставки №08/12 от 01.05.2012 г. ответчику предоставлена отсрочка платежа за
поставленный товар в течение 5 рабочих дней с момента получения продукции покупателем.
Вместе с тем, поставленная продукция была оплачена ответчиком с нарушением
установленного срока платежными поручениями № 000138 от 19.03.2013 г. на сумму 100 000
руб., № 000150 от 29.03.2013 г. на сумму 413 075 руб., всего на сумму 513 075 руб.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при
отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или
иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии с п. 1, 2 ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с
соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.
Расчет пени судом проверен, сумма пени составила 51 307 руб. 95 коп.(10% от суммы
имевшегося долга).
Истцом был соблюден досудебный претензионный порядок разрешения споров,
согласованный сторонами в п.7.1 и п.7.2 договора поставки №08/12 от 01 мая 2012 г.
Таким образом, суд взыскивает с ответчика в пользу истца пеню по договору № 08/12 от 01
мая 2012 г. в размере 51 307,50 руб.
На основании ст.ст. 307-310,454, 459, 486, 516 ,329,330ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 110,
167-170 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Армат» (127282, г. Москва, ул.
Полярная, 31В, стр. 1, ОГРН 5117746033411, ИНН 7715896846) в пользу Общества с
ограниченной ответственностью Бау Текс (125047, г. Москва, Оружейный пер., 5, оф. 9, ОГРН
1027739536802, ИНН 7710346408) пени 51 307 (пятьдесят одна тысяча триста семь) руб. 50
коп., госпошлину в размере 2052 (две тысячи пятьдесят два) руб. 30 коп.
Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью Бау Текс из федерального бюджета
расходы по госпошлине 12 235 (двенадцать тысяч двести тридцать пять) руб. 35 коп.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый
арбитражный апелляционный суд.

Судья:
Л.А.Дранко
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