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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Новосибирск                                                               Дело № А45-25081/2015 

27 января 2016 года 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Булаховой Е.И., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску общества с ограни-

ченной ответственностью "Группа 72", г. Новосибирск к Обществу с ограниченной 

ответственностью "ГРОС", г. Новосибирск о взыскании 216838 рублей 20 копеек, 

без вызова представителей сторон, 

установил: 

общество с ограниченной ответственностью "Группа 72" (далее – истец, по-

ставщик) обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответ-

ственностью "ГРОС" (далее – ответчик, покупатель) о взыскании 216838 рублей 20 

копеек. 

В обоснование исковых требований истец ссылается на ненадлежащее исполнение 

ответчиком принятых на себя обязательств, выразившихся в неоплате и невозврате по-

ставленного ему товара. 

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, по существу исковые тре-

бования не оспорил. 

Определением арбитражного суда от 03.12.2015 исковое заявление было приня-

то к рассмотрению в порядке упрощенного производства. 

Стороны, в порядке, предусмотренном главой 12 Арбитражного процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации, надлежащим образом извещены о рассмотре-

нии искового заявления в порядке упрощенного производства. 

В деле имеются доказательства надлежащего извещения сторон в соответствии 

со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о 

принятии искового заявления в порядке упрощенного производства. 

Дело рассматривается в порядке статей 226-228 Арбитражного процессуально-

го кодекса Российской Федерации. 
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Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил. 

25 июня 2014 года между ООО «Группа 72» и ООО «ГРОС» заключен договор 

поставки № 25/06-2014. Согласно п. 1.1. Договора Поставщик обязуется поставлять, 

а Покупатель принимать и оплачивать товар, указанный в приложениях, являющих-

ся неотъемлемой частью договора. 

Согласно п. 1.2. Договора, наименование, ассортимент, количество и цены, со-

гласовываются сторонами в приложениях. На каждую поставку товара оформляется 

отдельное приложение к договору.  

В соответствии с п. 5.1. Договора поставки, сторонами было согласовано, что 

качество поставляемого товара должно соответствовать Сертификату соответствия и 

Паспорту изделия, составленного по факту отгрузки на каждую партию отгружаемо-

го товара. 

Во исполнение договора поставки между сторонами было заключено Приложе-

ние № 1 от 25.06.2014, согласно которому определены цена и ассортимент постав-

ляемых товаров, а именно: поставщик должен был поставить в адрес покупателя Га-

бионы 8x10 оцинкованные д. 2,7 x1x1 и проволоку д. 2.2 оцинкованную. 

Указанные товары были поставлены в адрес Покупателя, что подтверждается 

товарными накладными № 9 от 11.07.2014, № 15 от 22.08.2014. Всего было постав-

лено товаров на сумму - 3130838 рублей 10 копеек. 

Согласно платежным поручениям № 890 от 07.07.2014, № 17 от 22.07.2014, № 

215 от 14.08.2014, № 258 от 19.08.2014, № 641 от 16.10.2014, № 361 от 02.12.2014, 

Покупатель оплатил в пользу Поставщика товар на сумму - 2913999 рублей 90 копе-

ек. Таким образом, сумма неоплаченного товара составила - 216838 рублей 20 копе-

ек. 

02.12.2014 между Поставщиком и Покупателем было заключено дополнитель-

ное соглашение № 1 к договору № 25/06 от 25.06.2014, согласно которому Покупа-

тель производит оплату поставленного по договору материала до 05.12.2014 в раз-

мере 713698 рублей 70 копеек, в т.ч. НДС 18 % (пункт № 1 дополнительного согла-

шения). 

Согласно п. 2 дополнительного соглашения Покупатель производит возврат по-

ставленного Поставщиком материала (габион 8x10 оцинкованный д. 2,7 2x1x1) в ко-

личестве 173 шт. на сумму 216838 рублей 20 копеек, в т.ч. НДС 18 %. После выпол-
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нения указанных пунктов (п. 1-2) Покупатель считается выполнившим свои обяза-

тельства по договору № 25/06 от 25.06.2014 в полном объеме. 

Во исполнение заключенного дополнительного соглашения 02.12.2014 Покупа-

тель перечислил на расчетный счет Поставщика сумму в размере 713698 рублей 70 

копеек, таким образом, исполнил пункт 1 дополнительного соглашения. 

Пункт 2 дополнительного соглашения Покупателем исполнен не был, возврат 

определенного сторонами товара не произведен, его стоимость в случае невозмож-

ности возврата в натуре не оплачена. 

21.08.2015 Продавцом в адрес Покупателя была направлена претензия, с требо-

ванием возвратить ранее поставленный товар (материал), а именно: габионы 8*10 

оцинкованные д. 2,7 2*1*1 в количестве 173 шт., на сумму 216838 рублей 20 копеек, 

в т.ч. НДС 18 %. В случае невозможности возврата товара в натуре произвести опла-

ту стоимости товара в ранее согласованном размере - 216 838 рублей 20 копеек, в т.ч 

НДС 18 %. Данную претензию ответчик оставил без удовлетворения, что и послу-

жило основанием для обращения с иском в суд.  

Рассматривая исковые требования, суд находит их подлежащими удовлетворе-

нию, при этом исходит из следующих норм права и условий договора. 

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-

продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать 

в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупа-

телю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает постав-

ляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных дого-

вором поставки.  

Покупатель обязан оплачивать товар и услуги по его доставке на условиях 100 

% предоплаты в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания каждого 

приложения (пункт 3.5. Договора). 

Факт принятия товара ответчиком подтверждается товарными накладными с 

отметками ответчика: печатью организации и подписью ответственного лица. Пре-

тензий по качеству товара от ответчика не поступало. Таким образом, истец выпол-

нил свои обязательства по договору в полном объеме. Ответчик свои обязательства 
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по оплате товара не исполнил. Сумма неоплаченного товара составляет 216 838,20 

рублей.  

Согласно п. 2 дополнительного соглашения Покупатель производит возврат по-

ставленного Поставщиком материала (габион 8x10 оцинкованный д. 2,7 2x1x1) в ко-

личестве 173 шт. на сумму 216838 рублей 20 копеек, в т.ч. НДС 18 %. 

Пунктом 3 статьи 488 ГК РФ предусмотрено, что в случае, когда покупатель, 

получивший товар, не исполняет обязанность по его оплате в установленный дого-

вором срок, продавец вправе потребовать оплаты переданного товара или возврата 

неоплаченных товаров. 

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обяза-

тельства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обяза-

тельства не допускается. 

Как следует из материалов дела, покупатель товар (габион 8x10 оцинкованный д. 

2,7 2x1x1) в количестве 173 шт. на сумму 216838 рублей 20 копеек поставщику не 

возвратил, оплату не произвел, доказательств обратного ответчиком в материалы 

дела не представлено.  

Неоплата товара в сроки, предусмотренные договором, является основанием 

для принудительного взыскания с ответчика образовавшейся задолженности. 

Так как на момент рассмотрения спора сумма долга в размере 216838,20 рублей 

ответчиком не оплачена, долг подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

Кроме того, в исковом заявлении истец просит взыскать с ответчика судебные 

издержки на оплату услуг представителя в сумме 23000 рублей. В подтверждение 

истец представил соглашение об оказании юридической помощи по гражданскому 

делу от 23.10.2015, платежное поручение от 26.10.2015 № 505. 

Рассматривая вопрос о распределении судебных расходов, арбитражный суд 

исходит из следующего.  

Статьей 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным су-

дом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение 

дела по существу, или в определении.  

Право на возмещение судебных расходов возникает при условии фактического 

несения стороной затрат, связанных с рассмотрением дела в арбитражном суде. При 

consultantplus://offline/ref=883A357B75B4498DEDB4654C4660788C0206C2E2E3DD94DC8407B7EEC2C81B00D0D7E0186B32645Bi3v8M
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разрешении вопроса о возможности возмещения судебных расходов суд самостоя-

тельно определяет разумные пределы взыскания расходов с другого лица, участ-

вующего в деле, исходя из оценки представленных доказательств, их подтверждаю-

щих. 

Согласно нормам статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судеб-

ных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, 

в силу статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, перево-

дчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы 

на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (пред-

ставителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с 

рассмотрением дела в арбитражном суде. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в 

пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другой 

стороны. 

Как разъяснил Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции в пункте 20 Информационного письма от 13.08.2004 №82 «О некоторых вопро-

сах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», 

при определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут 

приниматься во внимание, в частности: относимость расходов к делу; объем и слож-

ность выполненной работы; нормы расходов на служебные командировки, установ-

ленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, кото-

рое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; 

сложившаяся в данном регионе стоимость на сходные услуги с учетом квалифика-

ции лиц, оказывающих услуги; имеющиеся сведения статистических органов о це-

нах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения дела; другие 

обстоятельства, свидетельствующие о разумности этих расходов. 

Доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату услуг пред-

ставителя,  должна представить сторона, требующая возмещения указанных расхо-

дов (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
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пункты 20 и 21 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от  13.08.2004 №82 «О некоторых вопросах применения Ар-

битражного процессуального кодекса Российской Федерации»). 

При этом другая сторона обладает правом заявить о чрезмерности требуемой 

суммы и обосновать разумный размер понесенных заявителем расходов примени-

тельно к  соответствующей категории дел. Ответчик не заявил о чрезмерности су-

дебных издержек, заявленных истцом.  

Как следует из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью 

"Группа 72" обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности по 

договору в размере 216838,20 рублей. Данное исковое заявление подлежит рассмот-

рению в порядке упрощенного производства, исходя из этого, участие представителя 

не требовалось. 

Принимая во внимание представленные истцом доказательства в обоснование по-

несенных им судебных расходов на оказание юридических услуг, такие критерии как 

характер спора, сложность дела и затраченное представителем время на подготовку ма-

териалов, объем искового заявления (четыре страницы), отсутствие необходимости уча-

стия представителя в судебных заседаниях, связанных с рассмотрением дела, следует, 

по мнению суда, что заявленный истцом размер расходов на оплату за оказание юриди-

ческих услуг является завышенным.  

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 оп-

лате услуг представителя, призвано создавать условия, при которых соблюдался бы 

необходимый баланс процессуальных прав и обязанностей сторон. Обязанность суда 

взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу ко-

торого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пре-

делах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направлен-

ных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя и тем 

самым - на реализацию требования ст. 17 (части 3) Конституции Российской Феде-

рации. Именно поэтому в части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодек-

са Российской Федерации речь идет, по существу, об обязанности суда установить 

баланс между правами лиц, участвующими в деле. 
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Таким образом, взыскание расходов на оплату услуг представителя в разумных 

пределах процессуальным законодательством отнесено к компетенции арбитражно-

го суда и направлено на пресечение злоупотребления правом и недопущение взы-

скания несоразмерных нарушенному праву сумм.  

Сторона вправе заключить договор с представителем на любую сумму. Эконо-

мическая целесообразность таких расходов оценке судом не подлежит. В то же вре-

мя, при отнесении судебных издержек на другую сторону по делу суд оценивает их 

разумность и обоснованность в целях соблюдения баланса интересов лиц, участ-

вующих в деле.  

Арбитражный суд, оценив представленные в материалы доказательства, сопос-

тавив их с фактическими обстоятельствами дела, а также со средними расценками на 

юридические услуги в Новосибирской области, с учетом объема подготовленных и 

представленных исполнителем в материалы дела  документов, находит требование о 

возмещении судебных расходов подлежащими удовлетворению в сумме 6 000 руб-

лей.  

Судебные расходы (уплата государственной пошлины по иску) суд относит на 

ответчика в порядке части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ: 

взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ГРОС" (ОГРН 

1085402006304) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Группа 72" 

(ОГРН 1095406016771) сумму основного долга в размере  216838 рублей 20 копеек, 

судебные расходы по оплате госпошлины в сумме 7337 рублей, судебные расходы 

по оплате услуг представителя в сумме 6000 рублей. 

Во взыскании остальной части судебных издержек отказать.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстан-

ции в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции 

только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного про-

цессуального кодекса Российской Федерации, если оно было предметом рассмотре-

ния в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апел-
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ляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апел-

ляционной жалобы. 

 

Судья Е.И. Булахова 

 


