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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Хабаровск                                                                дело № А73-2580/2014 

30 мая 2014 года 
Резолютивная часть решения оглашена 26.05.2014 года. В полном объеме решение 

изготовлено 30.05.2014 года. 

 

Арбитражный суд Хабаровского края  в составе: 

судьи  Дюковой С.И.  

при ведении протокола судебного заседания   помощником судьи 

Саламатовой К.О. 

рассмотрев в судебном заседании  дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью «Восток-Кондитер» (ИНН 2724084633, ОГРН 

1052700259897, юридический адрес: 680031, г. Хабаровск, ул. Саратовская, 

10-21) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Вяземский молочный 

комбинат» (ИНН 2711004856, ОГРН 1022700745539, юридический адрес: 

680023, г. Хабаровск, ул. Флегонтова, д. 11) 

о взыскании 4 385 531 руб. 72 коп. 
 

при участии в судебном заседании: 

от истца – Цветков А.С. по доверенности от 01.12.2013 года, Калейна А.В. – 

директор; 

от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом, 

 

УСТАНОВИЛ: 
Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Кондитер» 

обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с Общества с 

ограниченной ответственностью «Вяземский молочный комбинат»  

неустойки за просрочку оплаты за поставленный товар в сумме 4 385 531 

руб. 72 коп. В порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации истец просил взыскать  судебные расходы на оплату 

услуг представителя в размере 70 000 руб. 

Ответчик в судебное заседание не явился, признан извещенным 

надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства на 
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основании части 2 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

На основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации дело рассмотрено по существу в отсутствие 

ответчика. 

В судебном заседании представители истца исковые требования  

поддержали в полном объеме по основаниям, изложенным  в исковом 

заявлении. 

Заслушав представителей истца, исследовав материалы дела, суд 

установил следующие обстоятельства. 

Как следует из материалов дела, 01.10.2011 года между сторонами 

заключен договор купли-продажи № 11/11 по условиям  которого, истец 

(продавец) обязался  систематически поставлять и передавать в 

собственность ответчика (покупателя) товар, а покупатель обязался принять 

и оплатить его на условиях настоящего договора.  

Согласно пункту 1.3 договора количество, ассортимент товара и его 

цены согласуются по заявке покупателя, передаваемой продавцу по факсу 

или телефону. 

Цена за товар оговаривается сторонами на момент согласования заказа 

покупателя и фиксируется в товаросопроводительных документах и счете-

фактуре продавца (пункт 3.1 договора). 

В соответствии с пунктом 3.2 договора форма оплаты: предоплата 

100%, другие условия оплаты оговариваются в дополнительном соглашении 

к договору. 

Дополнительным соглашением от 01.10.2011 к договору стороны 

предусмотрели, что отгрузка товара производится с отсрочкой платежа на 

сумму не более 100 000 руб. Отсрочка предоставляется до следующей 

отгрузки и на срок не более 15 календарных дней 

Срок действия договора установлен с 01.10.2011 по 31.12.2011 с 

условием о ежегодном продлении (пункт 7.1 договора). 

Как следует из материалов дела, в период с 01.01.2013 по 21.06.2013 

истец поставил ответчику товар в соответствии с условиями договора. 

Обязательство по оплате принятого товара ответчиком исполнено 

ненадлежащим образом, в результате образовалась задолженность в сумме 

6 131 703 руб. 22 коп. 

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 02.10.2013 года по 

делу №А73-10151/2013 исковые требования истца удовлетворены в полном 

объеме, с ответчика взыскана сумма основного долга по оплате 

поставленного товара  в размере 6 131 703 руб. 22 коп. 

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а  
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при отсутствии таких условий  и требований – в соответствии с обычаями 

делового оборота и иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Согласно пункту 5.2 договора  в случае просрочки оплаты товара 

поставщик вправе требовать от покупателя уплаты неустойки в размере 0,3 % 

от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, что составляет  за период 

с 15.01.2013 года по 02.10.2013 года по расчету истца 4 385 531 руб. 72 коп. 

В силу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации 

привлечение ответчика, допустившего ненадлежащее исполнение 

обязательства по оплате поставленного товара, к ответственности следует 

признать правомерным. 

Расчет неустойки истцом произведен правильно, ответчиком не 

оспорен. 

Статья 333 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусматривает право суда уменьшить подлежащую уплате неустойку в 

случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства. 

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой 

ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям 

нарушения обязательства  Гражданский кодекс Российской Федерации 

предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая 

будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. 

Снижение неустойки судом возможно только в одном случае - в случае 

явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения права. 

Иные фактические обстоятельства (финансовые трудности должника, 

его тяжелое экономическое положение и т.п.) не могут быть рассмотрены 

судом в качестве таких оснований. 

Наличия признаков несоразмерности начисленной истцом неустойки 

последствиям нарушения ответчиком обязательства судом не установлено. 

Кроме этого, согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13 января 2011 года 

№11680/10, уменьшение неустойки судом в рамках своих полномочий не 

должно допускаться, так как это вступает в противоречие с принципом 

осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе, а также с 

принципом состязательности сторон. Неисполнение должником денежного 

обязательства позволяет ему пользоваться чужими денежными средствами. 

Никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения. 

Ходатайство об уменьшении начисленной суммы неустойки ответчик 

не заявлял, доказательств явной несоразмерности начисленной истцом 

неустойки последствиям нарушения обязательства не представил.   

При таких обстоятельствах,  исковое требование истца подлежит 

удовлетворению в заявленном размере -  4 385 531 руб. 72 коп. 

Истец  заявил о взыскании с ответчика судебных расходов, понесенные  

на оплату услуг представителя в размере 70 000 руб. 

В соответствии со статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением 

дела арбитражном суде, относятся расходы на оплату услуг адвоката и иных 
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лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), а также другие 

расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с 

рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Согласно части 1 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.  

Право на возмещение судебных расходов возникает при условии 

фактического несения стороной затрат, связанных с рассмотрением дела в 

арбитражном суде.  

Судебные расходы предъявлены в сумме 70 000 руб. В обоснование 

заявленного требования истец представил в материалы дела договор 

№0102/2014 на оказание правовых услуг от 01.02.2014 года. 

Размер судебных издержек подтвержден  документально распиской от 

01.02.2014 года в получении денежных средств в счет оказания услуг по 

договору №0102/2014 от 01.02.2014 года в сумме 70 000 руб. Представитель 

истца Цветков А.С. участвовал в судебных  заседаниях  08.04.2014 года, 

26.05.2014 года. 

В силу части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации  расходы на оплату услуг представителя, понесенные 

лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным 

судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 

пункте 20 Информационного письма от 13.08.2004 № 82 «О некоторых 

вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации» разъяснил, что при определении разумных пределов расходов на 

оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в частности, 

время, которое мог бы затратить на подготовку материалов 

квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты 

услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на 

рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность 

дела. 

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 

21.12.2004 № 454-О указано, что правило части 2 статьи 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, предоставляющее 

арбитражному суду право уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение 

соответствующих расходов по оплате услуг представителя, призвано 

создавать условия, при которых соблюдался бы необходимый баланс 

процессуальных прав и обязанностей сторон. 

Материалами дела подтверждено, что истец в связи с рассмотрением 

настоящего дела понес издержки в сумме 70 000 руб.  

Однако, пунктом 1.1 договора предусмотрено оказание исполнителем 

услуг по принятию и ознакомлению с документами, представленными 

consultantplus://offline/ref=ED9FE64CCCE5EBA6BCD65133B3863E684996212EB2F95A3EFC2CB53E1F6E2ADC471EF1BE1C5B81BE4EUAK
consultantplus://offline/ref=ED9FE64CCCE5EBA6BCD65133B3863E6849902229B1FE5A3EFC2CB53E1F6E2ADC471EF1BE1C5B87BE4EU7K
consultantplus://offline/ref=ED9FE64CCCE5EBA6BCD65133B3863E684D90272EB1F00734F475B93C41U8K
consultantplus://offline/ref=ED9FE64CCCE5EBA6BCD65133B3863E684996212EB2F95A3EFC2CB53E1F6E2ADC471EF1BE1C5B81BE4EUAK
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клиентом, консультированию клиента по интересующим его вопросам, 

подготовке в интересах клиента претензионного письма. Расходы по оплате 

названных услуг не могут быть отнесены к расходам, связанным с 

рассмотрением дела в суде и, следовательно, не подлежат возмещению в 

составе судебных издержек. 

В договоре № 0102/2014 от 01.02.2014 года не предусмотрена 

стоимость каждой из поименованных в пункте 1.1 договора услуг. Стороны 

согласован общий размер вознаграждения исполнителя в сумме 70 000 руб. 

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание объем 

выполненной представителем истца работы, затраченное представителем 

время, сложность дела,  суд считает в данном случае разумным и 

обоснованным размер расходов на оплату услуг представителя в размере 

40 000 руб. 

Расходы по госпошлине подлежат отнесению на ответчика в 

соответствии с правилами, установленными статьей 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями  167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
 

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Вяземский 

молочный комбинат»  в пользу  Общества с ограниченной ответственностью 

«Восток-Кондитер» неустойку в размере   4 385 531 руб. 72 коп., а также 

расходы по госпошлине в размере 44 927 руб. 66 коп.  и судебные издержки в 

сумме  40 000 руб.   

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия 

решения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

 

         Судья                    С.И. Дюкова                                                                             

                  

                                                           


