АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
454000, г. Челябинск, ул. Воровского, 2
Именем Российской федерации
РЕШЕНИЕ
г.Челябинск
27 августа 2007 г.

Дело № А76-5929/2007-25-391

Арбитражный суд Челябинской области в лице судьи Марухиной И.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Мелкозерновой И.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
ООО «ТД «Провиант Ек» г.Екатеринбург
к ООО «Торговая сеть «Незабудка» г.Челябинск
о взыскании 281 946 руб. 52 коп.
при участии в заседании:
от истца: Вербицкой Ю.О., по доверенности от 01.01.2007г., паспорт 65 03
№921944,
от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом.
УСТАНОВИЛ:
ООО «ТД «Провиант Ек» г.Екатеринбург обратилось Арбитражный суд
Челябинской области с исковыми требованиями к ООО «Торговая сеть
«Незабудка» г.Челябинск о взыскании задолженности по договору поставки от
01.12.2005г. №53 в размере 265 379 руб. 50 коп., пени- 16 567 руб. 02 коп., всего
- 281 946 руб. 52 коп.
В обоснование заявленных требований истец ссылается на ст.ст. 309, 310,
330, 331, 395 ГК РФ.
В предварительном судебном заседании от 20.08.207г. объявлен перерыв
до 11 час. 15 мин. 27.08.2007г. для возможности заключения мирового
соглашения.
Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте
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судебного разбирательства, в суд не явился, отзыва не представил.
Дело рассматривается в отсутствие представителя ответчика по правилам,
установленным частью 3 ст. 156 АПК РФ.
Заслушав объяснения представителя истца, рассмотрев и оценив
представленные письменные доказательства, арбитражный суд считает иск
подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, между ООО «ТД «Провиант Ек»
(поставщик) и ООО «Торговая сеть «Незабудка» (покупатель) заключен
договор поставки от 01.12.2005г. №53 (л.д. 11-12).
В соответствии с договором поставщик (истец) принял на себя
обязательство поставлять и передавать в собственность покупателю продукты
питания согласно надлежаще оформленному сопроводительному письму,
спецификации товара, графику поставок и заявок, являющимися неотъемлемой
частью договора, а покупатель (ответчик) принять и оплатить товар (п.1.1.
договора).
Истец поставил в адрес ответчика продукты питания по следующим
товарным накладным:
от 16.08.2006г.

№ЧЧ001522

на сумму

22 985 руб. 60 коп.;

от 17.08.2006г.

№ЧЧ001542

на сумму

8 395 руб. 80 коп.;

от 22.08.2006г.

№ЧЧ001558

на сумму

5 292 руб. 70 коп.;

от 22.08.2006г.

№ЧЧ001559

на сумму

2 745 руб. 00 коп.;

от 23.08.2006г.

№ЧЧ001579

на сумму

7 189 руб. 40 коп.;

от 23.08.2006г.

№ЧЧ001580

на сумму

2 204 руб. 00 коп.;

от 23.08.2006г.

№ЧЧ001581

на сумму

3 593 руб. 40 коп.;

от 29.08.2006г.

№ЧЧ001612

на сумму

8 148 руб. 40 коп.;

от 31.08.2006г.

№ЧЧ001628

на сумму

5 612 руб. 00 коп.;

от 31.08.2006г.

№ЧЧ001635

на сумму

4 850 руб. 20 коп.;

от 31.08.2006г.

№ЧЧ001636

на сумму

1 962 руб. 10 коп.;

от 31.08.2006г.

№ЧЧ001637

на сумму

4 638 руб. 60 коп.;

от 05.09.2006г.

№ЧЧ001647

на сумму

20 731 руб. 60 коп.;

от 07.09.2006г.
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№ЧЧ001663 на сумму

3 938 руб. 80 коп.;

от 07.09.2006г.

№ЧЧ001664

на сумму

2 846 руб. 40 коп.;

от 07.09.2006г.

№ЧЧ001669

на сумму

3 897 руб. 00 коп.;

от 11.09.2006г.

№ЧЧ001696

на сумму

7 890 руб. 60 коп.;

от 12.09.2006г.

№ЧЧ001705

на сумму

3 397 руб. 60 коп.;

от 13.09.2006г.

№ЧЧ001713

на сумму

2 226 руб. 50 коп.;

от 13.09.2006г.

№ЧЧ001714

на сумму

4 158 руб. 40 коп.;

от 13.09.2006г.

№ЧЧ001722

на сумму

2 997 руб. 60 коп.;

от 13.09.2006г.

№ЧЧ001723

на сумму

2 456 руб. 60 коп.;

от 13.09.2006г.

№ЧЧ001724

на сумму

3 228 руб. 30 коп.;

от 14.09.2006г.

№ЧЧ001725

на сумму

4 888 руб. 80 коп.;

от 14.09.2006г.

№ЧЧ001729

на сумму

11 064 руб. 00 коп.;

от 19.09.2006г.

№ЧЧ001758

на сумму

2 048 руб. 60 коп.;

от 20.09.2006г.

№ЧЧ001760

на сумму

4 255 руб. 50 коп.;

от 20.09.2006г.

№ЧЧ001761

на сумму

2 601 руб. 50 коп.;

от 20.09.2006г.

№ЧЧ001766

на сумму

2 996 руб. 40 коп.;

от 20.09.2006г.

№ЧЧ001767

на сумму

1 517 руб. 60 коп.;

от 20.09.2006г.

№ЧЧ001768

на сумму

1 762 руб. 70 коп.;

от 27.09.2006г.

№ЧЧ001799

на сумму

5 707 руб. 60 коп.;

от 27.09.2006г.

№ЧЧ001801

на сумму

6 366 руб. 40 коп.;

от 27.09.2006г.

№ЧЧ001803

на сумму

15 563 руб. 80 коп.;

от 27.09.2006г.

№ЧЧ001804

на сумму

1 797 руб. 60 коп.;

от 27.09.2006г.

№ЧЧ001805

на сумму

2 603 руб. 20 коп.;

от 27.09.2006г.

№ЧЧ001806

на сумму

1 287 руб. 60 коп.;

от 27.09.2006г.

№ЧЧ001807

на сумму

1 264 руб. 50 коп.;

от 27.09.2006г.

№ЧЧ001808

на сумму

4 723 руб. 00 коп.;

от 02.10.2006г.

№ЧЧ001818

на сумму

5 133 руб. 00 коп.;

от 03.10.2006г.

№ЧЧ001826

на сумму

2 676 руб. 80 коп.;

от 03.10.2006г.

№ЧЧ001827

на сумму

2 889 руб. 40 коп.;

от 03.10.2006г.

№ЧЧ001828

на сумму

1 800 руб. 40 коп.;

от 04.10.2006г.
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№ЧЧ001841 на сумму

2 846 руб. 00 коп.;

от 09.10.2006г.

№ЧЧ001855

на сумму

2 095 руб. 00 коп.;

от 10.10.2006г.

№ЧЧ001859

на сумму

15 981 руб. 20 коп.;

от 17.10.2006г.

№ЧЧ001909

на сумму

3 535 руб. 40 коп.;

от 17.10.2006г.

№ЧЧ001910

на сумму

1 666 руб. 20 коп.;

от 17.10.2006г.

№ЧЧ001911

на сумму

5 775 руб. 40 коп.;

от 17.10.2006г.

№ЧЧ001912

на сумму

3 783 руб. 60 коп.;

от 17.10.2006г.

№ЧЧ001913

на сумму

5 100 руб. 40 коп.;

от 18.10.2006г.

№ЧЧ001914

на сумму

5 749 руб. 20 коп.;

от 18.10.2006г.

№ЧЧ001915

на сумму

3 428 руб. 00 коп.;

Итого было поставлено товара на общую сумму 268 295 руб. 40 коп.
Ответчик указанные товарные накладные оплатил частично, в размере
2 915 руб. 90 коп.
Задолженность ответчика перед истцом составила 265 379 руб. 50 коп.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим

образом

в

соответствии

с

условиями

обязательства

и

требованиями закона, иных правовых актов. В силу ст. 310 ГК РФ не
допускается односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее
изменение его условий.
Факт передачи товара ответчику подтверждается представленными в дело
товарными накладными, счет-фактурами, Актом сверки задолженности, куда
вошли суммы по заявленным накладным (л.д. 74-77).
Из пояснений сторон и материалов дела следует, что товар развозился
истцом по торговым точкам ответчика, принимался работниками ответчика,
которые расписывались в накладных. Отношения по приемке товаров
сложились таким образом, что доверенность на приемку товара у лица, его
принимавшего, не истребовалась.
В соответствии с п.1 ст.182 ГК РФ полномочие может явствовать из
обстановки, в которой действует представитель (продавец розничной торговле,
кассир и т.п.).
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Поскольку товар вручался работникам ответчика (ООО «Торговая сеть
«Незабудка») по месту нахождения торговых предприятий ответчика, а в
товарных накладных проставлены штампы ООО «Торговая сеть «Незабудка»,
следует считать, что полномочия работников ответчика на приемку товара
явствовали из обстановки.
Кроме того, в деле имеется ответ ИФНС РФ по Ленинскому району
г.Челябинска с подтверждением фамилий работников, проставивших свои
подписи в накладных при получении товара (л.д. 33-141 т.2).
На момент вынесения решения ответчик доказательств погашения
задолженности не представил, в связи с чем долг в размере 265 379 руб. 50 коп.
подлежит взысканию в пользу истца на основании ст.ст. 309, 310, 486 ГК РФ.
Согласно п.5.7 договора в случае нарушения сроков оплаты товара
покупатель выплачивает поставщику пени в размере 0,07% от суммы
неоплаченного товара за каждый день просрочки платежа.
Размер пени, согласно представленному истцом расчету, на сумму долга
без НДС за период с 15.11.2006г. по 17.01.2007г. составил 16 567 руб. 02 коп. и
в силу ст. 330 ГК РФ подлежит взысканию с ответчика.
Общая сумма, подлежащая взысканию, составляет 281 946 руб. 52 коп., в
том числе 265 379 руб. 50 коп. – основной долг, 16 567 руб. 02 коп. - пени.
При обращении иска истцом была уплачена государственная пошлина в
сумме 7 228 руб. 42 коп. по квитанции от 02.05.2007г. №899 (л.д. 6), которая в
соответствии с ч.1 ст. 110 АПК РФ должна быть ему возмещена за счет
ответчика.
Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 179 АПК РФ, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Заявленные требований удовлетворить.
Взыскать с ООО «Торговая сеть «Незабудка» г.Челябинск в пользу ООО
«ТД «Провиант Ек» г.Екатеринбург сумму основного долга в размере 265 379
руб. 50 коп., пени – 16 567 руб. 02 коп., всего – 281 946 руб. 52 коп. и в
возмещение расходов по оплате государственной пошлины - 7 228 руб. 42 коп.

Решение

может

быть
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обжаловано

в

порядке

апелляционного

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение
месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), а также в порядке
кассационного производства в Федеральный Арбитражный Суд Уральского
округа в течение двух месяцев со дня его вступления в законную силу через
Арбитражный суд Челябинской области.
Информацию

о

времени,

месте

и

результатах

рассмотрения

апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на
интернет-сайтах

Восемнадцатого

арбитражного

апелляционного

суда

www.18aac.ru или Федерального арбитражного суда Уральского округа
www.fasuo.arbitr.ru».

Судья
А.

И.А. Марухина

