Арбитражный суд Челябинской области
454000, г. Челябинск, ул. Воровского, 2

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
г. Челябинск
05 октября 2010 года

Дело № А76- 14105/2010-24-561

Резолютивная часть решения оглашена 28.09.2010
Решение в полном объеме изготовлено 05.10.2010
Судья Арбитражного суда Челябинской области Ефимов А. В,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Сорокиной Т. А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», г.
Челябинск,
к Обществу с ограниченной ответственностью «ИЦПРОМ», г.Челябинск,
о взыскании 164 264 руб.,
УСТАНОВИЛ:
Общество

с

«УРАЛГЛАВКЕРАМИКА»,

г.

ограниченной

ответственностью

Челябинск

–

(далее

истец,

ООО

«УРАЛГЛАВКЕРАМИКА»), обратилось в Арбитражный суд Челябинской
области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью
«ИЦПРОМ», г. Челябинск (далее – ответчик, ООО «ИЦПРОМ»), о взыскании
задолженности по договору поставки в сумме 174 122 руб., в том числе
основного долга в сумме 164 264 руб., договорной неустойки в сумме 9 858
руб.
В качестве нормативного обоснования приведены ссылки на ст. 309,
310, 384 ГК РФ.
Стороны в судебное заседание не явились, о времени и месте
рассмотрения спора извещены надлежащим образом путем направления в их
адрес копии определения о назначении судебного заседания заказным
письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на
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официальном сайте суда, ссылка на который имеется в определении о
назначении судебного заседания.
Ответчиком отзыв по требованиям не представлен.
Изучив представленные в дело доказательства, суд считает заявленные
требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, 23.03.2010 между ООО «ИЦПРОМ»
(Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Копейский
кирпичный

завод»

(далее

–

ООО

«Копейский

кирпичный завод»)

(Покупатель) заключен договор поставки №23/10 (л.д. 6-7).
В соответствии с п. 1.1, 1.2 договора Поставщик обязуется поставить, а
Покупатель – принять и оплатить товар, ассортимент, количество и цену
которого стороны согласовывают в счетах (спецификациях), являющихся
неотъемлемой частью договора.
Цена, порядок расчетов за товар, срок его поставки согласовываются
сторонами на каждую партию и фиксируются в счетах (спецификациях) (п.
3.1, 4.1 договора).
Пунктом 6.1 договора предусмотрено, что за просрочку поставки
товара,

допущенную

по

вине

Поставщика,

Поставщик

уплачивает

Покупателю пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не свыше
10% от цены поставленного товара.
На основании договора №23/10 ООО «ИЦПРОМ» 17.03.2010 выставил
в адрес

ООО «Копейский кирпичный завод» счет №45 на оплату

промышленной продукции – валов рольганга двух наименований в
количестве 220 шт. общей стоимостью 247 520 руб. (л.д. 10).
Счетом №45 предусматривалась поставка товара в течение 15 рабочих
дней после поступления предварительной оплаты 70%, окончательная оплата
в течение 3 дней после уведомления о готовности заказа.
Платежными поручениями №398, 404 от 23.03.2010 (л.д. 11, 12) ООО
«Копейский кирпичный завод» перечислило на счет ООО «ИЦПРОМ»
денежные средства в сумме 165 000 руб. и 8 264 руб., с указанием в

назначении

платежа:
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«частичная оплата счета №45 от 17.03.2010 за вал

рольганга».
По пояснениям истца, поставка оплаченной продукции в установленные
договором сроки на сумму 164 264 руб. произведена не была.
02.06.2010 между ООО «Копейский кирпичный завод» (Цедент) и ООО
«УРАЛГЛАВКЕРАМИКА» (Цессионарий) заключен договор уступки права
требования (л.д. 8-9).
В соответствии с п. 1.1 договора Цедент уступает, а Цессионарий
принимает право требования Цедента к Должнику - ООО «ИЦПРОМ»,
возникшее в связи с неисполнением должником своих обязательств по
договору №23/10 от 22.03.2010.
Пунктом 2.2.1 Цессионарий принял на себя обязательство оплатить
Цеденту в счет уступаемого права требования денежные средства в сумме
164 264 руб. не позднее пяти календарных дня с момента подписания
настоящего договора.
В соответствии с п.1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо
(должник)

обязано

совершить

в

пользу

другого

лица

(кредитора)

определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу,
уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а
кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
В силу ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с

условиями обязательства и

требованиями закона, иных правовых актов, не допускается односторонний
отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий.
Пунктом 3 ст. 487 ГК РФ установлено, что если продавец, получивший
сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче
товара в установленный срок, покупатель вправе потребовать передачи
оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не
переданный продавцом.
Первичными документами подтверждается оплата ООО «Копейский
кирпичный завод» ответчику 173 264 руб., при этом в нарушение ст. 65 АПК

