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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург 

23 апреля 2018 года                                           Дело №А60-7713/2018  

 

Резолютивная часть решения объявлена 16 апреля 2018 года  

Полный текст решения изготовлен 23 апреля 2018 года. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи К.Н. Смагина, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи В.Ф. 

Чечетиным, рассмотрел в судебном заседании дело №А60-7713/2018 

по иску общества с ограниченной ответственностью "Промышленные 

системы" (ИНН 6686023793, ОГРН 1136686011626)  

к акционерному обществу "Омский завод транспортного 

машиностроения" (ИНН 5505204171, ОГРН 1085543060734)  

о взыскании 14 773 619 руб. 30 коп., 

 

при участии в судебном заседании: 

от истца: Ившина А.С. – доверенность от 01.08.2017, 

от ответчика: не явился, извещен. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения искового 

заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем 

размещения информации о времени и месте предварительного судебного 

заседания на сайте суда. 

Лицу, участвующему в деле процессуальные права и обязанности судом 

разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.  

Судебное заседание проведено в порядке ст. 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в 

отсутствие ответчика, извещенного надлежащим образом. 

 

ООО "Промышленные системы" (далее – истец) обратилось в 

Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к АО "Омский 

завод транспортного машиностроения" (далее -  ответчик) о взыскании 

задолженности по договору поставки от 02.03.2017 №10161/362/17 в сумме 

14 773 619 руб. 30 коп., в том числе: 10 917 308 руб. 93 коп. долга по состоянию 
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на 08.02.2018, 1812273 руб. 00 коп. неустойки за период с 25.09.2017 по 

14.12.2017, с продолжением начисления неустойки по день фактического 

исполнения обязательства, 2 044 037 руб. 37 коп. штрафа. 

От ответчика 09.04.2018 через систему «Мой арбитр» поступил отзыв, в 

котором указывает, что иск в части одновременного взыскания неустойки и 

штрафа не признает, просит применить положения ст. 333 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Отзыв приобщен судом к 

материалам дела. 

От истца 13.04.2018 через систему «Мой арбитр» поступило ходатайство 

об уточнении исковых требований, в котором просит суд взыскать с ответчика 

неустойку в сумме 4 366 931 руб. 57 коп. начисленную за период с 23.09.2017 

по 10.04.2018, с продолжением начисления неустойки по день фактической 

оплаты долга.  Ходатайство судом рассмотрено и приято в порядке ст. 49 АПК 

РФ.  

Рассмотрев материалы дела, суд  

 

УСТАНОВИЛ: 
 

Как следует из материалов дела, во исполнение условий договора 

поставки от 02.03.2017 №10161/362/17 в редакции дополнительных соглашений 

№№ 1, 2 от 07.03.2017 истец (поставщик) поставил ответчику (покупателю) 

товары, наименование и количество которых согласованы в договоре, 

спецификации №1 (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 07.03.2017) 

и товарных накладных № 63 от 11.04.2017, № 64 от 11.04.2017 (первая партия 

товара), № 152 от 30.08.2017, № 153 от 31.08.2017, №155 от 04.09.2017 (вторая 

партия товара).  

Поставка произведена в отношении только части согласованных к 

поставке товаров. 

Первая партия товара по указанным выше накладным была оплачена в 

полном объеме. 

 В адрес покупателя произведена поставка второй партии товара 60 тон на 

сумму 10 917 308 руб. 93 коп., что подтверждается товарными накладными № 

152 от 30.08.2017, № 153 от 31.08.2017, №155 от 04.09.2017, соответственно  

период с 30.08.2017 по 04.09.2017 оплата, которой должна быть осуществлена 

не позднее 22.09.2017 (пятнадцать календарных дней с даты поставки).  

Вместе с тем, доказательства оплаты ответчиком в материалы дела не 

представлены, просрочка в оплате составила 200 дней. 

Факт поставки товаров по указанным товарным накладным ответчиком не 

оспаривается (ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ). 

От поставки остальной части товаров поставщик отказался на основании 

п. 6.8.1. договора, в адрес покупателя было направлено уведомление об отказе 

от исполнения договора, в котором поставщик потребовал уплатить штраф в 

сумме 2 044 037 руб. 37 коп. (15% от стоимости недопоставленного товара) за 

то, что сам отказался от договора. 
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В соответствии с п. 5.17. договора на покупателя возложена обязанность 

по уплате неустойки за просрочку оплаты товара в размере 0,2% от суммы 

долга за каждый день просрочки.    

Согласно п. 6.8.1. договора поставщик вправе расторгнуть договор в 

одностороннем порядке в случае если просрочка по оплате за поставленную 

продукцию  превысит 10 календарных дней. Поставщик вправе полностью или 

частично отказаться от поставки товара без уплаты каких-либо штрафов и/или 

возмещения покупателю каких-либо расходов или убытков, вызванных таким 

образом.   

В этом случае покупатель обязан в течение десяти календарных дней с 

даты получения уведомления об отказе поставщика от поставки товара 

оплатить поставщику всю просроченную дебиторскую задолженность. При 

этом покупатель уплачивает штраф в размере 15% от суммы 

недопоставленного товара. 

В связи с тем, что ответчик не представил доказательства уплаты долга за 

поставленный ему истцом товар, требования истца о взыскании с ответчика 

10 917 308 руб. 93 коп. долга, 4 366 931 руб. 57 коп. неустойки за период с 

23.09.2017 по 10.04.2018.  законны, обоснованы и подлежат удовлетворению на 

основании ст. ст. 330, 486, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Требование о начислении неустойки до фактической оплаты 

задолженности также подлежит удовлетворению (п. 65 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении 

судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств"). 

Оснований для уменьшения неустойки на основании ст. 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации суд не усматривает, поскольку 

ответчик не представил доказательства явной несоразмерности неустойки 

последствиям нарушения обязательства.  

Сам факт того, что неустойка начислена по ставке 0,2% от суммы долга за 

каждый день просрочки оплаты не свидетельствует о явной несоразмерности, 

поскольку, принимая во внимание компенсационный характер неустойки,  

требуемая к взысканию неустойка не превышает сумму основного долга. 

Следовательно, при отказе от уплаты долга за поставленные товары  неустойка 

в указанном размере может возместить поставщику убытки.  

В требовании о взыскании штрафа в сумме 2 044 037 руб. 37 коп.  

согласно п. 6.8.1. договора суд отказывает на основании следующего. 

В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской 

Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или 

договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки 

кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

В связи с этим, в договоре стороны должны указать, за какое нарушение 

своих обязательств сторона в обязательстве должна понести ответственность в 

виде неустойки.  
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Согласно п. 6.8.1. договора его регулирование направлено на последствия 

неоплаты товаров покупателем в согласованный договором срок. Согласно 

этому пункту, в случае просрочки в оплате товаров поставщик вправе 

отказаться от договора поставки, потребовать от покупателя оплаты ранее 

возникшего долга. В связи с этим, покупатель обязан уплатить штраф в размере 

15% от стоимости товара, от поставки которого сам поставщик отказался.  

Вместе с тем, отказ от договора по п. 6.8.1. договора совершается не 

покупателем, а поставщиком, который направляет покупателю 

соответствующее извещение в связи с неоплатой товаров.  

В п. 6.8.1. договора  условие о штрафе, налагаемого на покупателя, 

сформулировано как неустойка за отказ самого поставщика от договора. В 

действительности покупатель обязан уплатить штраф за то, что не оплатил 

товары. Однако договором уже предусмотрена неустойка за это нарушение. 

При этом поставщик самого товара не лишается, товар остается в его владении.  

Таким образом, за нарушение одного и того же обязательства договором 

предусмотрены две неустойки – в размере 0,2% от суммы долга за каждый день 

просрочки и штраф в размере 15% от стоимости товаров, от поставки которых 

отказался поставщик.  

В связи с этим, суд полагает, что при наличии в договоре условия о 

возможности поставщика в одностороннем порядке отказаться от будущих 

поставок, вторая неустойка за просрочку поставки товаров в виде штрафа 

начислена необоснованно в противоречии с принципами добросовестности  

участников гражданского оборота (ст. 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации).  

Согласно п.п. 1, 2, 4 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными 

правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора 

(исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной 

стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора 

(исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного 

уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими 

законами, иными правовыми актами или договором. 

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) 

полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается 

расторгнутым или измененным. 

Сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами, иными 

правовыми актами или договором предоставлено право на отказ от договора 

(исполнения договора), должна при осуществлении этого права действовать 

добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, 

другими законами, иными правовыми актами или договором. 

В настоящем случае при одностороннем отказе от договора и заявлении 

штрафа в размере 15% от стоимости не поставленного товара поставщик не 

может быть признан добросовестной стороной, поскольку защита нарушенного 

права на получение оплаты за товары может быть защищено посредством 

применения неустойки  в размере 0,2% от суммы долга за каждый день 
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просрочки. Штраф в размере 15% за расторжение договора фактически 

направлен на получение поставщиком ничем необоснованной выгоды при том 

обстоятельстве, что сам товар находится в собственности поставщика. 

Согласно самой формулировке п. 6.8.1. договора, 15% от стоимости не 

поставленных товаров это не неустойка, а своеобразная плата за отказ от 

договора, увеличивающая тем самым стоимость уже поставленных товаров. 

Расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика 

пропорционально удовлетворенным требованиям в сумме 96708 руб., в 

остальной части расходы по оплате государственной пошлины возлагаются на 

истца и подлежат взысканию в доход федерального бюджета в сумме 12773 

руб. согласно ст. 110 АПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

РЕШИЛ: 
 

1. Исковые требования  удовлетворить частично. 

2. Взыскать с акционерного общества "Омский завод транспортного 

машиностроения" (ИНН 5505204171, ОГРН 1085543060734) в пользу общества 

с ограниченной ответственностью "Промышленные системы" (ИНН 

6686023793, ОГРН 1136686011626) 15 284 240 (пятнадцать миллионов двести 

восемьдесят четыре тысячи двести сорок) руб. 50 коп., в том числе: 10 917 308 

руб. 93 коп. долга, 4 366 931 руб. 57 коп. неустойки за период с 23.09.2017 по 

10.04.2018. 

3. Взыскать с акционерного общества "Омский завод транспортного 

машиностроения" (ИНН 5505204171, ОГРН 1085543060734) в пользу общества 

с ограниченной ответственностью "Промышленные системы" (ИНН 

6686023793, ОГРН 1136686011626) неустойку, начисленную на сумму долга в 

размере 10 917 308 руб. 93 коп. по ставке 0,2% за каждый день просрочки, 

начиная с 11.04.2018 по день фактической оплаты долга. 

4. В остальной части в иске отказать. 

5. Взыскать с акционерного общества "Омский завод транспортного 

машиностроения" (ИНН 5505204171, ОГРН 1085543060734) в пользу общества 

с ограниченной ответственностью "Промышленные системы" (ИНН 

6686023793, ОГРН 1136686011626) в возмещение расходов по уплате 

государственной пошлины, понесенных при подаче иска, денежные средства в 

сумме 96708 руб. 

6. Взыскать общества с ограниченной ответственностью "Промышленные 

системы" (ИНН 6686023793, ОГРН 1136686011626) в доход федерального 

бюджета государственную пошлину в сумме 12773 руб. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение.  



 12457003_7317091 

 

 

6 

7. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа 

канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» 

в карточке дела в документе «Дополнение». В случае неполучения  

взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, 

исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по 

юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о 

вручении. Взыскатель может обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

выдаче исполнительного листа нарочно в иную дату. Указанное заявление 

должно поступить в суд не позднее даты,  указанной в карточке дела в 

документе «Дополнение». 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит 

апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке 

упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после 

вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная 

информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена 

в карточке дела «Дополнение».  

 

Судья        К.Н. Смагин  


