
Решение от 31 мая 2017 г. по делу № А40-

40931/2017 

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы)  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Именем Российской Федерации 

 

Дело № А40-40931/17-1-376 

г. Москва 

31 мая 2017 г. 
Резолютивная часть решения объявлена 24 мая 2017 года 

Полный текст решения изготовлен 31 мая 2017 года 

 

Арбитражный суд в составе судьи Коноваловой Е.В.  

 

при ведении протокола секретарем Корякиным С.Д. 

 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ЗАО "ИСКРА СИСТЕМС" (ОГРН 

1037700071254, 123290, ГОРОД МОСКВА, ТУПИК МАГИСТРАЛЬНЫЙ 1-Й,5А) к ЗАО 

"ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ" (ОГРН 1077761839506, 127474, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ 

ДМИТРОВСКОЕ, 60А) о взыскании аванса, пени и процентов по договору № 

14/25.09.15/UPS от 25.09.2015 

 

при участии представителя истца - Зубкова Е.А. по дов. от 11.01.2017. 

УСТАНОВИЛ: 

Иск заявлен, с учетом принятого судом уточнения исковых требований, о взыскании 1847230 

руб. 03 коп. долга, 20319 руб. 53 коп. пени, 229263 руб. 62 коп. процентов и процентов по ст. 

395 ГК РФ, начисленных на сумму долга 1847230 руб. 03 коп. за период с 25.05.2017 по день 

фактической оплаты. Требования основаны на том, что Ответчик не исполнил обязательства 

по договору № 14/25.09.15/UPS от 25.09.2015. В судебном заседании истец исковые 

требования поддержал, извещенный ответчик не явился, исковые требования не оспорил. 

Дело рассмотрено в порядке ч. 4 ст. 137, ст. 156 АПК РФ.  

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении иска. 

Как следует из материалов дела, в соответствии с пунктами 2.1 Спецификаций №№ 1-5 к 

Договору поставки № 14/25.09.15/UPS от 25.09.2015 г., аванс в размере 30 % стоимости 

поставляемой партии продукции оплачивается покупателем в течение 10 календарных дней с 

даты согласования спецификаций и выставления поставщиком счета на оплату. 

Спецификации были согласованы 25.09.2015 г., в тот же день Ответчик выставил Истцу 

счета на оплату.  

05.10.2015 г. аванс в указанном в пунктах 2.1 Спецификации в размере, составившем 25 

087,94 евро, был перечислен Истцом Ответчику (оплата осуществлялась в рублях по 

официальному курсу, установленному на дату оплаты).  

Согласно пункту 3 Спецификаций срок поставки составляет 90 календарных 

последовательных дней с момента оплаты покупателем суммы аванса. Таким образом, 

http://sudact.ru/arbitral/court/53NvlmUVCsWl/
http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-25/statia-395/
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Оборудование должно было быть поставлено Истцу 11.01.2016 (с учетом нерабочих дней 

окончания срока). 

Как указывает истец, оборудование поставлено не было, информации о возможных сроках 

поставки оборудования истцу не поступало, 22.01.2016 г. Истец направил Ответчику 

уведомление об отказе от принятия товаров, возврате аванса и неустойки. Уведомление было 

получено Ответчиком 22.01.2016. 

В соответствии с пунктом 5.2 Договора, за несвоевременное и (или) ненадлежащее 

выполнение условий Договора стороны вправе выставить виновной стороне счет на пени. 

Сумма пени определяется в размере 0,1 % от стоимости просроченного обязательства за 

каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости просроченного обязательства. 

Поскольку на момент отказа Истца от принятия Оборудования просрочка Ответчика 

составила 11 дней, за просрочку поставки истцом начислена неустойка в соответствии с 

условиями договора в сумме 20319 руб. 53 коп 

Согласно исковому заявлению, долг составляет 1847230 руб. 03 коп. предварительной 

оплаты. Доказательств возврата аванса суду не представлено. Следовательно, задолженность 

подлежит взысканию на основании ст.ст. 309, 310, 487 ГК РФ ч.3.1 ст. 70 АПК РФ. 

В связи с необоснованным удержанием предоплаты истцом на основании ст. 395 ГК РФ 

начислены проценты. Расчет, произведенный истцом в сумме 229263 руб. 62 коп. по 

состоянию на 24.05.2017, ответчиком не оспорен, оснований снижения судом не 

установлено. Проценты подлежат взысканию по дату возврата денежных средств на 

основании ст.ст. 395, 487 ГК РФ. 

Судом установлено, что в резолютивной части решения, объявленной в порядке ст. 176 АПК 

РФ, допущена опечатка в сумме неустойки: вместо 20319 руб. 53 коп указано 30319 руб. 53 

коп. Опечатка носит технический характер и подлежит исправлению при изготовлении 

решения в полном объеме. 

Расходы по государственной пошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ. 

Основываясь на изложенном, руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 АПК РФ 

 

РЕШИЛ 

 

Взыскать с ЗАО "ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ" в пользу ЗАО "ИСКРА СИСТЕМС" 1847230 руб. 03 

коп. долга, 20319 руб. 53 коп. пени, 229263 руб. 62 коп. процентов по состоянию на 

24.05.2017 и проценты по ст. 395 ГК РФ, начисленные на сумму долга 1847230 руб. 03 коп. 

за период с 25.05.2017 по день фактической оплаты, а также 29207 руб. расходов по уплате 

госпошлины. 

 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца после принятия в порядке, установленном ст.ст. 257-260 АПК РФ. 

 

 

 

Судья Е.В. Коновалова 
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