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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

20 марта 2017 года      Дело № А56-3662/2017 

 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи Корж Н.Я., 

 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску: 

Общество с ограниченной ответственностью "Оската М" (адрес:  Россия 197183, Санкт-

Петербург, ул. Дибуновская, 65, лит. А, ОГРН:  ); 

к   Общество с ограниченной ответственностью "Унион-Т" (адрес:  Россия 630068, 

Новосибирск, ул. Каштановая, 1, ОГРН:  ); 

о взыскании 459 605 руб. 

без вызова сторон  

ус т а н о в и л :  
 

Общество с ограниченной ответственностью "Оската М" (истец) обратилось в суд 

с требованием о взыскании с  общества с ограниченной ответственностью "Унион-Т" 

(ответчик) 425 561 руб. – задолженности за поставленный товар по договору № 1055 от 

10.04.2015 г. и 34 044 руб. 88 коп. – неустойки. 

Ответчик отзыв на иск не представил.  

Исследовав материалы дела, суд установил, что:  

Между обществом с ограниченной ответственностью "Оската М" (Поставщик) и 

обществом с ограниченной ответственностью "Унион-Т" (Покупатель) заключен 

договор поставки от 10.04.2015 № 1055. 

Сторонами договора подписаны спецификации № 1 от 29.02.2016   на поставку 

партии товара стоимостью 803 857 руб. и № 2 от 03.03.2016  на поставку партии товара 

на сумму 47 322 руб. Согласно указанным спецификациям сторонами согласован срок 

оплаты 50 % предоплата денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 3-х 

банковских дней с момента выставления счета, оставшиеся 50 % в течение 10 

банковских дней после получения товара. 

Покупатель платежным поручением от 02.03.2016 № 125  внес предоплату в 

размере 401 957 руб. и платежным поручением от 30.03.2016 № 215  в размере 23 661 

руб. 

Истец  произвел  поставку товара в адрес ответчика  на общую сумму  851 179 

руб., что подтверждается   товарными накладными от 14.03.2016 № 246,  от 18.03.2016 

№ 265. 

Таким образом, задолженность ответчика перед истцом составляет 425 561 руб. 

В соответствии с п. 6.1. договора за нарушение условий настоящего договора и в 

случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность сторон 
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определяется в соответствии законодательству РФ: стороны имеют право предъявить 

друг другу неустойку из расчета 0,1% от стоимости партии товара за каждый день 

просрочки оплаты (поставки), но не более 8% от суммы платежа (поставки). 

Согласно произведенному расчету размер договорной неустойки составляет 34 044 

руб. 88 коп. 

При проведении сверки расчетов на 28.06.2016 г. ответчик подтвердил наличие 

задолженности. 

Доказательство оплаты и возражений по иску ответчик не представил.   

Руководствуясь статьями 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

 

р е ши л : 
 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Унион-Т" в пользу 

общества с ограниченной ответственностью "Оската М"425 561 руб. – задолженности, 

34 044 руб. 88 коп. – неустойки, а всего: 459 605 руб. и 12 192 руб. – в возмещение 

расходов по уплате госпошлины.  

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати  

дней со дня принятия. 

 

 

Судья        Корж Н.Я. 


