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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Кремль, корп. 1 под. 2, г.Казань, Республика Татарстан, 420014
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Казань

Дело № А65-980/2014

«13» мая 2014 года.
Судья Арбитражного суда Республики Татарстан Сальманова Р.Р., рассмотрев в порядке
упрощенного производства дело по исковому заявлению Общества с ограниченной
ответственностью "Стелл", г. Казань (ОГРН 1091690020960, ИНН 1657084538) к Открытому
акционерному обществу "Холдинговая Компания Татнефтепродукт", г. Казань (ОГРН
1021602826035, ИНН 1653016921) о взыскании задолженности по оплате внедоговорных
поставок товаров и услуг в размере 50944,60 руб., процентов за пользование чужими
денежными средствами в размере 8370,84 руб.,
У С Т А Н О В И Л:
Истец, Общество с ограниченной ответственностью "Стелл" обратилось к ответчику,
Открытому акционерному обществу "Холдинговая Компания Татнефтепродукт" с исковым
заявлением о взыскании задолженности по оплате внедоговорных поставок товаров и услуг в
размере 50944,60 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере
8370,84 руб.
Дело

рассматривается

в

порядке

упрощенного

производства

по

правилам,

предусмотренным главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как следует из материалов дела, истцом по товарным накладным: № 2507 от 22.07.2011
г.; № 2506 от 22.07.2011 г.; № 2498 от 22.07.2011 г.; № 695 от 25.03.2011 г.; № 2495 от
22.07.2011 г.; № 2494 от 22.07.2011 г.; № 2448 от 19.07.2011 г.; № 77 от 20.01.2011 г.; № 2508
от 22.07.2011 г.; № 2549 от 26.07.2011 г.; № 3152 от 31.08.2011 г.; № 4185 от 02.11.2011 г., №
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233

от

27.01.2012;

актам:

№

2707
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от 22.07.2011, № 2506 от 22.07.2011, № 2498 от

22.07.2011, № 695 от 25.03.2011, № 2495 от 22.07.2011, № 2494 от 22.07.2011, № 2448 от
19.07.2011, № 2496 от 22.07.2011, № 2490 от 21.07.2011, № 2491 от 21.07.2011, № 2483 от
21.07.2011, № 2484 от 21.07.2011, № 2485 от 21.07.2011, № 2508 от 22.07.2011, № 2549 от
26.07.2011, № 4182 от 02.11.2011, № 4185 от 02.11.2011, № 133 от 20.01.2012, № 302 от
01.02.2012 поставлен товар и выполнены работы на общую сумму 393225,63 руб.
В период с 20.01.2013 г. по 16.12.2013 г. товар ответчиком оплачен частично в сумме
342281,03 руб.
Таким образом, сумма долга составила 50944,60 рублей.
Указанные обстоятельства послужили истцу основанием для обращения в Арбитражный
суд Республики Татарстан с настоящим исковым заявлением.
Исследовав представленные доказательства по делу, суд пришел к следующим выводам
по следующим основаниям.
1. Факт уплаты ответчиком суммы взыскиваемого долга подтверждается представленным
платежным поручением № 279 от 31.01.2014 г. в сумме 50944,60 руб. и выпиской операций по
лицевому счету за период с 31.01.2014 г. по 31.01.2014 г., в связи, с чем оснований для
удовлетворения требований истца в данной части не имеется.
2. Из смысла ст. 395 ГК РФ, за пользование чужими денежными средствами вследствие
их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо
неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты
на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства
кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной
ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его
соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить
требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления
иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов
не установлен законом или договором.
Расчет процентов истцом произведен с учетом ст. 395 ГК РФ исходя из суммы долга в
сумме 50944,60 руб. за период с 04.02.2012 г. (день последней оплаты товара 03.02.2012) по
20.01.2014 г.:
- 50944,60 руб. (сумма долга) × 717 (количество дней) × 8,25 %/360 = 8370 руб. 84 коп.
Проверив правильность и обоснованность расчета процентов за пользование чужими
денежными средствами, суд счел его неверным, поскольку после произведенного перерасчета
процентов количество дней составило 707 дней, в связи, с чем количество дней – 717 дней.
Следовательно, истец в исковом заявлении неверно определил количество дней
просрочки.
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В связи с изложенным суд производит перерасчет процентов:
- 50944,60 руб. (сумма долга) × 707 (количество дней) × 8,25 %/360 = 8254 руб. 09 коп.
Таким образом, после произведенного судом перерасчета, требования истца о взыскании
процентов

за

пользование

чужими

денежными

средствами

подлежат

частичному

удовлетворению в сумме 8254 руб. 09 коп.
Руководствуясь положениями пункта 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации № 22 от 04.04.2014 г. «О некоторых вопросах присуждения
взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта», в целях обеспечения
своевременного исполнения судебного акта ответчиком, арбитражный суд присуждает истцу
проценты за пользование чужими денежными средствами на всю взыскиваемую по
настоящему решению денежную сумму с момента вступления его в законную силу и до его
фактического исполнения в размере учетной ставки годовых (ставки рефинансирования)
Центрального банка Российской Федерации.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы по
государственной пошлине соотносятся на сторон пропорционально удовлетворенным
требованиям, на ответчика в сумме 330 руб. 16 коп. в пользу истца.
Руководствуясь ст. 110, 228 и 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный суд Республики Татарстан
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать

с

Открытого

акционерного

общества

"Холдинговая

Компания

Татнефтепродукт", ОГРН 1021602826035, ИНН 1653016921, находящегося по адресу: 420111,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Астрономическая, д. 5/19, в пользу Общества с
ограниченной

ответственностью

"Стелл",

ОГРН

1091690020960,

ИНН

1657084538,

находящегося по адресу: 420126, Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 51,
проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 8254 (восемь тысяч двести
пятьдесят четыре) руб. 09 коп., а также судебные расходы по оплате государственной
пошлины в сумме 330 (триста тридцать) руб. 16 коп.
Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.
В остальной части исковых требований отказать.
В силу п.2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
№ 22 от 04.04.2014 г. в случае невыполнения ответчиком решения суда первой инстанции в
установленные законом сроки:
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- взыскать с Открытого акционерного общества

"Холдинговая

Компания

Татнефтепродукт", ОГРН 1021602826035, ИНН 1653016921, находящегося по адресу: 420111,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Астрономическая, д. 5/19, в пользу Общества с
ограниченной ответственностью "Стелл":
- проценты, начисленные на денежную сумму (проценты, судебные расходы по
государственной пошлине) в размере 8584 руб. 25 коп., исходя из ставки рефинансирования
ЦБ РФ 8,25 % годовых, за период с момента вступления настоящего решения в законную силу
и по день фактической уплаты указанной денежной суммы (ее части) ответчиком истцу.
Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в
арбитражный суд апелляционной инстанции в 10 дневный срок.

Судья -

Р.Р. Сальманова

