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Арбитражный суд Ярославской области
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е
г. Ярославль

Дело № А82-15173/2008-45
10 марта 2009 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Гусевой Н.А.,
при ведении протокола судебного заседания судьей Гусевой Н.А.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной
ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Ремпуть" к Обществу с
ограниченной ответственностью "Росинвест" о взыскании 1116826,86 руб.
при участии
от истца – Щепин С.А.- директор, протокол о выборе в деле, паспорт 78 00 156561, Яковлев
П.С.- представитель по доверенности от 16.01.09., удост. № 76/527,
от ответчика – не явился,
установил:
ООО «Производственно-коммерческая фирма «Ремпуть» обратилось в арбитражный
суд с иском к ООО «Росинвест» о взыскании 1116826,86 руб., из них 1101760 руб. –
возврат предоплаты по договору № 111/08 от 15.09.08., 15066,86 руб. – проценты за
пользование чужими денежными средствами за период с 20.10.08. по 08.12.08.
Истец исковые требования поддерживает в полном объеме.
Ответчик отзыва на иск не представил, расчет долга и процентов не оспорил.
Определение суда направленное по юридическому адрес у ответчика: г. Ярославль, ул.
Комсомольская, д. 7, офис 404 возвращено в суд с отметкой почтового отделения – «истек
срок хранения», определение суда , направленное по адресу, указанному в договоре
поставки: г. Ярославль, ул. Почтовая, д. 12/2, офис 3 вручено ответчику- 29.01.09.
При таких обстоятельствах дело рассматривается в отсутствии ответчика в порядке
ст. 123,156 АПК РФ.
Заслушав истца, изучив письменные материалы дела, суд установил:
15.09.08. между ООО «Росинвест» (Продавец) и ООО «ПКФ «Ремпуть» (Покупатель)
заключен договор поставки № 111/08 на срок с момента предоплаты и до 31.12.08., а по
расчетам Сторон до полного их завершения.
Согласно условиям договора и спецификации №1 к договору поставки Поставщик
обязывался продать рельсы Р-65 12,5 м., б/у, 1 группа износа в количестве 60,088 тн по цене
20000 руб. на общую сумму 1201760 руб., а Покупатель обязывался оплатить товар путем
предоплаты. Ориентировочный срок отгрузки установлен – 1 календарный месяц.
17.09.08. платежным поручением № 816 истцом в адрес ответчика перечислено
1201760 руб., с назначением платежа - оплата по договору № 111/08 от 15.09.08.( рельсы).
В связи с невыполнением ответчиком обязанности по поставке товара, оплаченного
истцом, заявитель 16.10.08. обратился с письмом № 454/10-08 к ответчику с требованием
возвратить предоплату по договору, в связи с невыполнением ответчиком обязательств по
поставке товара.
20.10.08. ООО «Росинвест» направило истцу гарантийное письмо о возврате
денежных средств по договору поставки № 111/08 от 15.09.08. в сумме 1207760 руб. в срок
до 24.10.08.
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24.10.08. ООО «Росинвест» перечислило истцу 100000 руб., остаток невозвращенной
суммы долга составляет - 1101760 руб., который до настоящего времени не возвращен.
В обоснование своих требований истцом также представлены: выписка из журнала
операций ООО ПКФ «Ремпуть» за период с 17.09.08. по 10.03.09., свидетельствующая о не
поступлении спорного товара истцу, выписку из лицевого счета предприятия за период с
01.09.08. по 06.03.09., подтверждающее факт не возврата денежных средств ответчиком.
Проанализировав собранные по делу доказательства, суд считает требования
подлежащими удовлетворению в силу следующего:
В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле должно доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.
В нарушении ст. 65 АПК РФ ответчик отзыва на иск не представил, расчет долга и
процентов не оспорил, не представил иных доказательств, освобождающих от
ответственности и силу ст. 9 ч.2 АПК РФ заявитель несет риск наступления последствий
совершения или несовершения им процессуальных действий.
В силу ст. 309, 310, 314, 486 Гражданского кодекса РФ-обязательства должны
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких услови й и требований - в
соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми
требованиями. Когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит
условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумн ый срок
после возникновения обязательства. Обязательство, не исполненное в разумный срок, а
равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования,
должник обязан исполнить в 7-дневный срок со дня предъявления кредитором требования о
его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных
правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа
обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее
изменение его условий не допускаются.
Согласно ст. 487 ч.3 Гражданского кодекса РФ - в случае, когда продавец,
получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в
установленный срок, покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или
возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.
Спецификацией №1 к договору поставки№111/08 от 15.09.08. срок поставки
оплаченного товара определен ориентировочно 1 календарный месяц. Предварительная
оплата за поставку товара произведена истцом платежным поручением № 816 от 17.09.08.
Таким образом, обязательства по предварительной оплате товара истцом выполнены
в полном объеме, ответчик в нарушении условий договора и спецификац ии №1 к договору
обязательства по поставке товара не выполнил, предоплату за не поставленный товар
возвратил частично в сумме 100000 руб., остаток долга составляет - 1101760 руб.
Факт невыполнения ответчиком обязательств по поставке товара и возврату
предоплаты подтверждается выпиской из журнала операций ООО ПКФ «Ремпуть» за
период с 17.09.08. по 10.03.09., выпиской из лицевого счета истца за период с 01.09.08. по
06.03.09., гарантийным письмом ООО «Росинвест» от 20.10.08.
Учитывая изложенное, суд считает требования о возврате предоплаты в сумме
1101760 руб. правомерными, соответствующими материалам дела, договору поставки №
111/08 от 15.09.08., спецификации к договору №1, гарантийному письму ООО «Росинвест»
от 20.10.08., выпискам из журнала операций и лицевого счета ООО ПКФ «Ремпуть», ст. 8,
309,310,314, 487 Гражданского кодекса РФ и подлежащими удовлетворению в полном
объеме.
Заявитель просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами
в сумме 15066,86 руб. за период с 20.10.08. по 08.12.08.
с применением ставки
рефинансирования -11-13%, начало возникновения права на взыскание процентов истцом
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определены - 20.10.08., т.е. с
момента направления ответчиком
гарантийного
письма о возврате предоплаты.
Согласно ст.487 ч.4 Гражданского кодекса РФ - в случае , когда продавец не
исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного товара и иное не
предусмотрено договором купли-продажи, на сумму предварительной оплаты подлежат
уплате проценты в соответствии со ст. 395 настоящего кодекса со дня, когда по договору
передача товара должна быть произведена.
Судом установлено, что договором поставки и спецификацией №1 к договору срок
поставки определен - ориентировочно 1 календарный месяц. В силу чего, суд считает
правомерным начало возникновения права на взыскание процентов - с 25.10.08., т.е. за
истечением срока для добровольного исполнения ответчиком обязательства по возврату
предоплаты , установленного ООО «Росинвест» гарантийным письмом от 20.10.08.
Суд считает, требования о взыскании процентов правомерными, соответствующими
материалам дела, ст. 314, 395, 487 ч.4 Гражданского кодекса РФ и подлежащими
удовлетворению за период с 25.10.08. по 08.12.08. с применением ставки рефинансирования
на момент подачи иска в суд (13%), но не выше заявленных исковых требований, т.е. в
заявленной сумме 15066,86 руб.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика.
Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд,
Р Е Ш И Л:
Взыскать Общества с ограниченной ответственностью «Росинвест» в пользу
Общества с ограниченной ответственностью «Производственно- коммерческая фирма
«Ремпуть» - 1101760 руб. - долга, 15066,86 руб. – проценты, 17084,14 руб. расходов по
госпошлине.
Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в арбитражный суд
апелляционной инстанции.
Судья

Гусева Н.А.

