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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

город Омск 
14 июня 2017 года 

№ дела 

А46-3806/2017 

 

Резолютивная часть решения объявлена 06.06.2017 г. 

Полный текст решения изготовлен 14.06.2017 г. 

 

Арбитражный суд Омской области в составе  

судьи Целько Т.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хлыновой Е.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной 

ответственностью «МеталлоПромКомплект» (ИНН 6670216831, ОГРН 1086670020205)  

к ответчику акционерному обществу «Омский завод транспортного машиностроения» 

(ИНН 5505204171, ОГРН 1085543060734)  

о взыскании 2 355 072 руб. 07 коп. 
 

В заседании приняли участие: 

от истца: не явились 

от ответчика: Сизова И.Е. по доверенности № 19/17 от 09.01.2017 г. 

 

 

Сущность спора: общество с ограниченной ответственностью 

«МеталлоПромКомплект» обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым 

заявлением к акционерному обществу «Омский завод транспортного машиностроения» о 

взыскании 2 355 072 руб. 07 коп., из которых 223 402 руб. 88 коп. – задолженность по 

договору поставки № 9316/362/15 от 16.12.2015 г., 1 004 803 руб. 51 коп. – проценты за 

пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ), 1 126 865 руб. 68 коп. – 

проценты по денежному обязательству (ст. 317.1 ГК РФ). 

До принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, 

истец в порядке ст. 49 АПК РФ заявил ходатайство об уменьшении размера исковых 

требований в части взыскания процентов по денежному обязательству (ст. 317.1 ГК РФ) до 

438 300 руб. 02 коп. 

Руководствуясь ст. 49 АПК РФ, суд счёл возможным принять уменьшение размера 

исковых требований, поскольку это не противоречит закону, а также не нарушает права 

других лиц. 

Представитель истца в судебное заседание не явился, в материалы дела 01.06.2017 г. 

направил возражения на отзыв ответчика. 

Представитель ответчика иск не признал. 

Учитывая, что общество с ограниченной ответственностью «МеталлоПромКомплект» 

надлежащим образом извещено о месте и времени рассмотрения дела, суд, руководствуясь 

ст. ст. 123, 156 АПК РФ, считает возможным разрешить спор в его отсутствие. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя ответчика, суд установил, что в 

соответствии с условиями договора поставки № 9316/362/15 от 16.12.2015 г. общество с 
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ограниченной ответственностью «МеталлоПромКомплект» (поставщик) передало 

акционерному обществу «Омский завод транспортного машиностроения» (покупатель) товар 

на сумму 26 302 750 руб. 13 коп., что подтверждается представленными в материалы дела 

товарными накладными № 19 от 27.01.2016 г. на сумму 1 077 269 руб. 29 коп., № 50 от 

12.02.2016 г. на сумму 2 082 897 руб. 87 коп., № 59 от 15.02.2016 г. на сумму              

2 092 920 руб. 78 коп., № 61 от 15.02.2016 г. на сумму 2 092 920 руб. 78 коп., № 69 от 

15.02.2016 г. на сумму 2 092 920 руб. 78 коп., № 83 от 18.02.2016 г. на сумму 4 099 234 руб., 

№ 89 от 01.03.2016 г. на сумму 3996 509 руб. 10 коп., № 92 от 01.03.2016 г. на сумму 

1 998 254 руб. 55 коп., № 95 от 01.03.2016 г. на сумму 3 996 509 руб. 10 коп., № 102 от 

16.03.2016 г. на сумму 835 768 руб. 35 коп., № 106 от 16.03.2016 г. на сумму                            

1 857 174 руб. 90 коп., № 408 от 22.12.2016 г. на сумму 80 370 руб. 63 коп. 

Обязательства по оплате полученного товара не были исполнены ответчиком 

надлежащим образом, в связи с чем у него образовалась задолженность, сумма которой по 

расчётам истца составила ко дню рассмотрения в суде 223 402 руб. 88 коп., и в связи с чем 

истцом заявлен настоящий иск. 

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний 

отказ от исполнения обязательства не допускается. 

По правилам ч. 1 ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с 

соблюдением порядка и формы расчётов, предусмотренных договором поставки. 

Условия оплаты согласованы сторонами в п. 4.3 договора поставки № 9316/362/15 от 

16.12.2015 г. 

Доказательства оплаты поставленного товара ответчик в материалы дела не 

представил. 

Поэтому требования истца о взыскании задолженности в сумме 223 402 руб. 88 коп. 

являются обоснованными и подлежат удовлетворению. 

За ненадлежащее исполнение денежного обязательства истец требует применения к 

акционерному обществу «Омский завод транспортного машиностроения» ответственности, 

предусмотренной ст. 395 ГК РФ. 

Сумма процентов, начисленных ответчику за период с 27.04.2016 г. по 09.03.2017 г. на 

сумму долга 223 402 руб. 88 коп., составила по расчётам истца 1 004 803 руб. 51 коп. 

(согласно письменному расчёту истца).  

Проверив расчёт процентов и установив, что положениям ст. 395 ГК РФ расчёт истца 

не противоречит, суд нашел требования о взыскании процентов подлежащими 

удовлетворению в заявленном размере. 

Как разъяснено в п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г.  

№ 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств» если должником является 

коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая 

организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки 

судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может 

быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ). 

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора 

возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в 

частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть 

вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 

статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ) (п. 73 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.03.2016 г.  № 7). 

Соответствующее заявление ответчик сделал, но соответствующих доказательств не 

представил. 

Поэтому оснований для применения ст. 333 ГК РФ судом не установлено. 
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В соответствии с ч. 3 ст. 395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами 

взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми 

актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. 

Согласно п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» сумма процентов, подлежащих взысканию по 

правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из 

периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными 

средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. 

Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии 

требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до 

момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день 

фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, 

включается в период расчёта процентов. Расчёт процентов, начисляемых после вынесения 

решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в 

случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами 

казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и 

гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона 

об исполнительном производстве). Размер процентов определяется по средним ставкам 

банковского процента по вкладам физических лиц, имевшим место в соответствующие 

периоды после вынесения решения (пункт 1 статьи 395 ГК РФ). 

Таким образом, дальнейшее начисление процентов за пользование чужими денежными 

средствами следует производить от суммы долга 223 402 руб. 88 коп., за период с момента 

вступления в силу настоящего решения до даты фактической уплаты указанной суммы в 

размере ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды. 

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании 438 300 руб. 02 коп. процентов 

по денежному обязательству на основании статьи 317.1 ГК РФ за период с 27.04.2016 г. по 

31.07.2016 г. 

Как разъяснено в п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г.  

№ 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств» в отличие от процентов, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, проценты, установленные статьёй 317.1 ГК 

РФ, не являются мерой ответственности, а представляют собой плату за пользование 

денежными средствами. В связи с этим при разрешении споров о взыскании процентов суду 

необходимо установить, является требование истца об уплате процентов требованием платы 

за пользование денежными средствами (статья 317.1 ГК РФ) либо требование заявлено о 

применении ответственности за неисполнение или просрочку исполнения денежного 

обязательства (статья 395 ГК РФ). Начисление с начала просрочки процентов по статье 395 

ГК РФ не влияет на начисление процентов по статье 317.1 ГК РФ. 

Расчёт суммы процентов по ст. 317.1 ГК РФ судом проверен. 

Сумма процентов по ст. 317.1 ГК РФ подлежит взысканию в судебном порядке. 

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика по 

правилам ст. 110 АПК РФ. 

 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 110, 167-171 АПК РФ, суд 

 

                                                            Р Е Ш И Л : 

 

Взыскать с акционерного общества «Омский завод транспортного машиностроения» 

(ИНН 5505204171, ОГРН 1085543060734) в пользу общества с ограниченной 

consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5CFFB7F40AAF835754B03CCD8DA52C9DB692AA15699AF244D1A924B2A4F02gEDFK
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5CFFB7F40AAF835754B03CCD8DA52C9DB692AA15699AF244D1A924B2A4E0BgED8K
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ответственностью «МеталлоПромКомплект» (ИНН 6670216831, ОГРН 1086670020205) 

1 666 506 руб. 41 коп., из которых 223 402 руб. 88 коп. – основной долг,                      

1 004 803 руб. 51 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами,      

438 300 руб. 02 коп. – проценты по ст. 317.1 ГК РФ, а также 29 665 руб. 06 коп. расходов по 

уплате государственной пошлины. 

Взыскивать с акционерного общества «Омский завод транспортного машиностроения» 

(ИНН 5505204171, ОГРН 1085543060734) в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «МеталлоПромКомплект» (ИНН 6670216831, ОГРН 1086670020205) 

проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга 

223 402 руб. 88 коп. за период с 10.03.2017 г. по дату фактической уплаты указанной суммы 

в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «МеталлоПромКомплект» 

(ИНН 6670216831, ОГРН 1086670020205) из федерального бюджета 5 109 руб. 94 коп. 

государственной пошлины, уплаченной по платёжному поручению № 71 от 20.03.2017 г. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия 

и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой 

арбитражный апелляционный суд. 
 

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных 

дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Судья                                                                                                                               Т.В. Целько 

http://kad.arbitr.ru/

