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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва Дело № А40-67212/15-118-539  

05 июля 2016 г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 01 июля 2016 года 

Полный текст решения изготовлен 05 июля 2016 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе  

председательствующего судьи И.В. Окуневой, 

протокол ведет секретарь судебного заседания Гусейханов Р.Г., 

рассмотрев в  судебном заседании дело по иску ООО «ИНЭО» к ответчику ООО 

«Промпласт Трейдинг» о  взыскании задолженности, процентов в размер 59 944 ЕВРО,  

что составляет 3 328 096 руб. по курсу ЦБ РФ. 

при участии: 

от истца –  Заманов Т.А. дов. б/н от 13.10.2014 г. 

от ответчика – Голенев В.В. и Щербинин Р.А. по дов. №б/н от 29.05.2015 г. 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО «ИНЭО» обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ООО 

«Промпласт Трейдинг» задолженности, процентов в размере 59 944 ЕВРО. 

Представитель истца в судебное заседание не явился, о слушании дела извещен 

надлежащим образом в соответствии со ст. 123 АПК РФ, дело слушается в его 

отсутствии в соответствии со ст. 156 АПК РФ. 

Представитель ответчика в судебное заседание явился, возражал против 

удовлетворения исковых требований, представил отзыв. 

Суд, выслушав мнение представителя ответчика, исследовав материалы дела, 

удовлетворил исковые требования в части, на основании следующего. 

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 07.08.2015г. исковые требования 

были удовлетворены в полном объеме. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2015г. 

решение суда от 07.08.2015 изменено, с ответчика в пользу истца взысканы основной 

долг в размере 104 902 Евро и проценты за пользование чужими денежными средствами 

в размере 14 867,90 Евро. В удовлетворении остальной части иска отказано. 

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 11.03.2016г. 

решение Арбитражного суда г.Москвы от 07.08.2015 и постановление Девятого 

арбитражного апелляционного суда   от 24.12.2015 отменены, дело направлено на новое 

рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы. 

При новом рассмотрении дела истец заявил ходатайство об изменении размера 

исковых требований, принятое судом в соответствии со ст.49 АПК РФ, исковые 

требования рассматриваются в следующих размерах: исковое требование о взыскании 



 

 

2 

основного долга в размере 104 902 Евро и проценты за пользование чужими денежными 

средствами в размере 3 280 Евро. 

Суд, исполняя указания Арбитражного суда Московского округа, выслушав 

представителей сторон, исследовав представленные доказательства, пришел к 

следующим выводам. 

Согласно п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать 

имущество, выполнить работу, уплатить деньги (как в данной ситуации), а кредитор 

имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Как усматривается из материалов дела, 14.01.2014 года ООО «ИНЭО» 

(Поставщик, истец) и ООО «Промпласт Трейдинг» (Покупатель, ответчик) заключили 

Договор №1/14, в соответствии с которым поставщик обязался поставить, а покупатель 

обязался принять и оплатить комплексную производственную линию по производству 

пробки. Состав компонентов линии согласован сторонами в Приложении № 1 к 

договору (спецификация), тем же приложением №1 определена стоимость отдельных 

компонентов линии. 

20.01.2014г. стороны по договору составили акт приема-передачи компонентов 

линии, приложение №3 к договору, согласно которому оборудование, принятое от 

поставщика,  соответствует количеству и качеству соответствующей спецификации. 

Согласно пункту 2.3. договора №1/14 цены всех компонентов составляют 469 000 

Евро, с оплатой в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. 

Согласно п. 2.2. договора №1/14, оплата товара осуществляется в рублях по курсу 

ЦБ РФ на день оплаты. 

Пунктом 8.1.1 договора установлен график платежей.  

В связи с тем, что ответчик ненадлежащим образом исполнял обязательства по 

платежам, образовалась задолженность. 

В соответствии со ст. 506 ГК РФ определено, что по договору поставки 

поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется 

передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары 

покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, 

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

Как установлено судом, ответчиком 17.02.2014г. произвел один платеж по 

договору в размере 9.625.265 руб., что составляет 199 439 Евро  по курсу ЦБ РФ на дату 

платежа. 

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 01.04.2015г. по делу №А40-

217945/2014 постановлено взыскать  с ответчика в пользу истца основной долг по 

договору в размере 249 079 Евро на день фактической оплаты и неустойки в размере 

27 671 Евро по курсу ЦБ РФ  на день фактической оплаты. 

Таким образом, остаток задолженности ответчика перед истцом по договору 

№1/14 составляет: 

469 000 Евро - 199 439 Евро - 249 079 Евро = 20 482 Евро, где 

469 000 Евро (цена договора) 

199 439 Евро (уплачено ответчиком 17.02.2014г., платежное поручение №79) 

249 079 Евро (взыскано по решению Арбитражного суда города Москвы от 

01.04.2015г. по делу № А40-217945/2014). 

Указанная сумма основного долга 20 482 Евро ответчиком истцу не уплачена и 

подлежит взысканию с ответчика в пользу истца, в части взыскания данной денежной 

суммы суд удовлетворяет исковые требования. 

consultantplus://offline/ref=244369D3736E981E073145B5073EF6468F41EFCC6D5723E13FE14942E38499F09BDBF28914A7C9C9YEP
consultantplus://offline/ref=9609852AD5771886739CF6A3FD0255DB5F91F3E09E508405A014D648481356E0208B34F4531F19C0kAZFP
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В тексте договора №1/14 не содержится условия о том, что НДС не включен в 

цену продукции, не предусмотрена также обязанность покупателя уплатить продавцу 

НДС дополнительно к цене договора. В приложении № 1 к договору №1/14 от 14.01. 

2014 указания об НДС не имеется (т.1, л.д.43). При таких обстоятельствах довод 

ответчика об увеличении цены договора до 553 000 евро за счет НДС, дополнительно 

начисленного истцом сверх согласованной в договоре цены товара является 

необоснованным, противоречит буквальному содержанию договора, не соответствует 

принципам свободы договора и его цены, установленных ст.ст. 421, 424 ГК РФ. 

Пунктом 12.2. договора установлено, что в случае, если покупатель своевременно 

не оплачивает переданный в соответствии с настоящим Договором Товар, Продавец 

вправе потребовать оплаты товара и уплаты неустойки в размере 0,1% стоимости 

неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки. Однако общая стоимость 
штрафа не может превышать 5 % от стоимости Договора. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 01 апреля 2015 года по делу № 

А40-217945/2014 с Ответчика в пользу Истца была взыскана задолженность по Договору 

за период с 28 января 2014 года по 25 декабря 2014 года в размере 249 079 евро по курсу 

ЦБ на день фактической оплаты, а также неустойка по данному договору в размере 27 

671 евро, предусмотренная п. 12.2 условий договора, за период с 28 января 2014 года по 

25 декабря 2014 года. 

По смыслу ст. 330, 331, 395 ГК РФ, п. 6 Постановления Пленума ВС РФ № 13, 

Пленума ВАС РФ № 14 от 08 октября 1998 года «О практике применения положений ГК 

РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами» следует, что кредитор 

вправе требовать либо неустойку, предусмотренную соглашением сторон, либо, в случае 

отсутствия такого соглашения (условия в договоре) - проценты за пользование чужими 

денежными средствами. 

Взысканная судом неустойка составила 5% от стоимости договора, а при оценке 

содержания договорного условия п.12.2. договора суд, применив буквальное толкование 

содержащихся в нем слов и выражений, установил, что пятипроцентной неустойкой 

стороны ограничили ответственность покупателя за просрочку оплаты товара, в связи с 

чем суд полностью отказывает в удовлетворении требования истца о взыскании 

процентов. 

На основании изложенного, суд удовлетворяет исковые требования о взыскании с 

ответчика задолженности в размере 20 482 евро в рублях по курсу Центрального Банка 

Российской Федерации на дату фактической уплаты, в удовлетворении остальной части 

исковых требований суд отказывает.  

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны. 

Руководствуясь ст. 4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 167-171 АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

Взыскать с ООО «Промпласт Трейдинг» (ИНН: 7730162141) в пользу ООО 

«ИНЭО» (ИНН:7730608877) основной долг в размере 20 482 евро в рублях по курсу 

Центрального Банка Российской Федерации на дату фактической уплаты. 

Отказать в удовлетворении остальной части исковых требований. 

Взыскать с ООО «Промпласт Трейдинг» (ИНН: 7730162141) в доход 

федерального бюджета 12 976 руб. государственной пошлины. 

Взыскать с ООО «ИНЭО» (ИНН:7730608877) в доход федерального бюджета 41 

187 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый 

арбитражный апелляционный суд. 
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            Судья:                                                  И.В. Окунева 
 

 

 

 


