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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

Мотивированное решение в порядке п. 2 ст. 229 АПК РФ 

 

г. Москва                                                                       Дело № А40-173428/20-135-1246 

30 ноября 2020г.                                                                                                               

Резолютивная часть решения изготовлена 16.11.2020г. 

Решение в полном объеме изготовлено 30.11.2020г. 

Арбитражный суд  г. Москвы в составе:  

В составе судьи В.В. Дудкина (единолично) 

Рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению  

ООО «Медимпульс» (ИНН 7814420790) 

к ответчику АО «ГУОВ» (ИНН 7703702341) 

о взыскании задолженности по договору поставки от 04.10.2018 №2018/2-4018 в размере 

562 836 руб. 00 коп. и пени в размере 14 633 руб. 74 коп. 

без вызова сторон 

 

УСТАНОВИЛ: 

ООО «Медимпульс» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с 

исковым заявлением к АО «ГУОВ» (далее – ответчик) о взыскании задолженности в 

размере 562 836 руб. 00 коп. и пени в размере 14 633 руб. 74 коп. по договору поставки 

от 04.10.2018 №2018/2-4018. 

Определением от 23.09.2020 исковое заявление ООО «Медимпульс» принято к 

производству судом для рассмотрения в порядке упрощенного производства, по 

правилам главы 29 АПК РФ. 

Стороны извещены надлежащим образом о рассмотрении дела в порядке 

упрощенного производства в прядке ст. 123 АПК РФ. 

Резолютивная часть решения в порядке п. 1 ст. 229 АПК РФ по делу № А40-

173428/20-135-1246 изготовлена 16.11.2020 и размещена на сайте суда. 

Согласно п. 2 ст. 229 АПК РФ заявление о составлении мотивированного решения 

арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, 

принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного 

суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае 

арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 

20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных 

настоящей главой. 

От ответчика поступило ходатайство о составлении мотивированного решения в 

порядке ч. 2 ст. 229 АПК РФ. 

Стороны извещены надлежащим образом о рассмотрении дела в порядке 

упрощенного производства в прядке ст. 123 АПК РФ. 

В отзыве ответчик возражает против удовлетворения исковых требований в 

полном объеме, указал что истец перед имеет неисполненное обязательство по оплате 

задолженности по договору от 04.10.2018 №1516187379392090942000000/2018/2-4018 в 

размере 562 836 руб. 00 коп. Ответчик известил истца уведомлением от 05.02.2020 

№исх-211/сп в порядке ст. 410 ГК РФ о зачете в одностороннем порядке встречных 
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обязательств и поскольку указанное уведомление вручено истцу 21.02.2020 и 

возражений не поступало, следовательно обязательства в сумме 538 904 руб. 46 коп. 

прекращены. В оставшейся разнице в сумме 23 931 руб. 54 коп. ответчик прост суд 

отказать. Возражает против рассмотрения дела по общим правилам искового 

производства. 

Суд считает, что отсутствуют основания для удовлетворения ходатайства 

ответчика. 

В соответствии с п. 1.1. Постановления ВАС РФ от 08.10.2012г. № 62 «О 

некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощенного 

производства» согласие сторон  на рассмотрение этого дела в порядке упрощенного 

производства не требуется. 

Заявление ответчика не содержит сведений о наличии обстоятельств, 

препятствующих рассмотрению дела в порядке упрощенного производства, указанных в 

ч.5 ст. 227 АПК РФ. 

Возражения ответчика содержат достаточные сведения об обстоятельствах дела, в 

том числе возражения по заявленному иску, таким образом, основания для вынесения 

определения о рассмотрении дела по общим правилам искового производства, 

отсутствуют. 

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 АПК 

РФ. 

Исследовав и оценив доказательства по правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в 

материалах дела, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению по 

следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, между истцом (поставщик) и ответчиком 

(покупатель) заключен договор поставки от 04.10.2018 №2018/2-4018 оборудования 

производства Medtronick для оснащения объекта «Строительство многопрофильной 

клиники по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгский район, ул. Комисара Смирнова, д. 8 

на территории в/г №60 Военно-Медицинской академии им. С. М. Кирова» , в 

соответствии с которым поставщик поставил, а покупатель принял товар, что 

подтверждается представленными в материалы дела товарными накладными, 

подписанными уполномоченными представителями сторон и скрепленными печатями 

продавца и покупателя.  

Порядок расчетов за поставленный товар определен разделом 3 договора. Срок 

оплаты за поставленный товар наступил. 

Истец в обоснование заявленных исковых требований  указывает, что ответчиком 

принятый товар не оплатил, задолженность составляет 562 836 руб. 00 коп. 

Согласно ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить поставленный товар 

непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не 

предусмотрено законом или договором. 

Согласно ст. 516 ГК РФ  покупатель оплачивает поставляемые товары с 

соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если 

соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты 

осуществляются платежными поручениями. Если договором поставки предусмотрено, 

что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний 

неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный 

договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от 

покупателя.  

Поскольку ответчик каких-либо доказательств оплаты полученного товара не 

предоставил, суд приходит к выводу, что у ответчика перед истцом образовалась 

задолженность в заявленном размере, которая до настоящего времени не погашена, что в 

силу закона является недопустимым (ст.ст. 309, 310, 314 ГК РФ), в связи с чем 

требование о взыскании основного долга в указанном размере правомерно, обоснованно, 

подтверждено надлежащими доказательствами, подлежит удовлетворению. 

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пени) признается 
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определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 

уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Согласно п. 8.5 договора за просрочку окончательного расчета за поставленное 

оборудование при отсутствии претензии в качеству, ассортименту поставленного 

оборудования покупатель по требованию поставщика уплачивает пени в размере 0,01% 

от не перечисленной в установленный договором срок за каждый день просрочки, но не 

более 5 % от цены договора. 

Принимая во внимание, что ответчиком нарушены сроки оплаты полученного 

товара, истцом правомерно на сумму задолженности начислены пени в размере 14 633 

руб. 74 коп., согласно представленному расчету. 

В отзыве ответчик указывает, что стороны договора предусмотрели датой 

поставки оборудования дата подписания Акта о готовности оборудования к 

эксплуатации и подписание товарной накладной (пп. 2.1.3 п. 2.1 договора). 

Акт о готовности Оборудования к эксплуатации подписывается после завершения 

монтажа, пуско-наладки оборудования (п. 6.13 Договора). 

Покупатель (ответчик) платежным поручением от 30.01.2019 № 5101 перечислил 

31.01.2019 поставщику (истцу) аванс. Следовательно срок для поставки оборудования 

истек 14.02.2019. 

Однако оборудование истцом поставлено с нарушением срока, установленного 

договором, что является основанием для уплаты поставщиком покупателю неустойки и 

процентов за пользование коммерческим кредитом. 

При нарушении поставщиком срока поставки оборудования на срок от 1 до 15 

дней он уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок 

оборудования за каждый день просрочки (п. 8.2 Договора). 

Согласно п. 8.3 Договора при нарушении поставщиком сроков оборудования 

более чем на 15 дней Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,2% от 

стоимости не поставленного в срок Оборудования за каждый день просрочки. 

Указанная неустойка начисляется с 16 дня просрочки поставки оборудования до 

дня фактического исполнения поставщиком своих обязательств. 

В соответствий с п. 4.6 Договора в случае нарушения Поставщиком сроков 

поставки Товара на срок, превышающий 10 рабочих дней, нецелевого использования 

авансового платежа по Договору, он лишается права на экономическое стимулирование 

(бесплатное пользование авансом) и к авансу (или его соответствующей части) 

применяются правила ст. 823 ГК РФ о коммерческом кредите. 

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его 

соответствующей части) рассчитываются, начиная со дня, следующего после дня 

получения аванса (или его соответствующей части) по день фактического исполнения 

обязательств. Проценты за пользование коммерческим кредитом устанавливаются в 

размере одной трехсотой ключевой ставки, установленной Центральным банком 

Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов, от суммы выданного 

аванса (или его соответствующей части) за каждый день пользования авансом (или его 

соответствующей частью), как коммерческим кредитом. 

Таким образом ответчик истцу начислил неустойку за период с 15.02.2019 по 

22.11.2019 в размере 511 650 руб. 70 коп. и проценты за коммерческий кредит за период 

с 01.02.2019 по 21.11.2019 в размере 27 253 руб. 76 коп. 

Согласно п. 8.11 договора, штрафные санкции могут быть удержаны покупателем 

из причитающихся поставщику платежей по договору. Применение штрафных санкций 

(уплата неустойки) не освобождает стороны от исполнения принятых по договору 

обязательств. 

Ответчик указывает, что ООО «Медимпульс» имеет перед АО «ГУОВ» 

задолженность по пени за просрочку поставки оборудования по договору № 

1516187379392090942000000/2018/2-4018 от 04.10.2018 в размере 538 904 руб. 46 руб.  
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АО «ГУОВ» имеет перед ООО «Медимпульс» неисполненное обязательство по 

оплате суммы долга за поставленный товар по договору № 

1516187379392090942000000/2018/2-4018 от 04.10.2018 в размере 562 836 руб. 00 коп. 

В порядке положения ст. 410 ГК РФ ответчик известил истца уведомлением от 

05.02.2020 № исх-211/сп о зачете в одностороннем порядке встречных обязательств по 

договору № 1516187379392090942000000/2018/2-4018 от 04.10.2018 в части суммы 

538 904 руб. 46 коп. 

21.02.2020 уведомление вручено адресату 05.02.2020 № исх-211/сп АО «ГУОВ», 

возражений со стороны ООО «Медимпульс» не поступало, следовательно, по мнению 

ответчика, обязательства в части 538 904 руб. 46 коп. были прекращены 

В соответствии со ст.410 ГК РФ, обязательство прекращается полностью или 

частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо 

срок, которого не указан или определен моментом востребования. 

В части требования о взыскании неустойки в размере 14 633 руб. 74 коп. АО 

«ГУОВ» просит в удовлетворении требований ООО «Медимпульс» отказать как 

превышающую сумму. 

Суд не может согласиться с доводом ответчика изложенными в отзыве на иск, в 

связи с чем их отклоняет по следующему основанию. 

Как видно из расчета ответчика, им взаимозачет произведен из расчета неустойки. 

Неустойка по своей правовой природе является способом обеспечения 

исполнения обязательства. Размер неустойки может быть оспорен как по основанию 

возникновения, так и по размеру, а при возникновении спора – уменьшен судом, в том 

числе в порядке ст. 333 ГК РФ. Поэтому обязательства ответчика по оплате принятого 

товара нельзя считать прекращенными в соответствии со ст. 410 ГК РФ. 

Небесспорный характер того или иного требования является препятствием для его 

предъявления к зачету только до момента разрешения спора. Иными словами, если 

требование о взыскании неустойки, а также размер этого требования подтверждены 

вступившим в законную силу решением суда или однозначно признаны контрагентом, то 

такое требование может быть предъявлено к зачету. 

Сложность доказывания данного признака связано с нерешенностью вопроса о 

том, можно ли квалифицировать неустойку как бесспорное (определенное) требование. 

Согласно ст. 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна 

последствиям нарушения обязательства, то суд вправе её уменьшить. Исходя из данной 

нормы, можно заключить, что размер неустойки не является определенным и, 

следовательно, она не может быть зачтена. Зачет неустойки в счет основного долга 

невозможен без соглашения сторон. 

Согласно ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. Согласно ч.2 ст.9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Поскольку ответчиком доказательств исполнения обязательств по договору в суд 

не представлено, срок исполнения обязательств истек, требования истца документально 

подтверждены, соответствуют нормам закона и требованиям договора, суд признает 

исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в порядке ст. 12 

ГК РФ  в  полном объеме. 

Расходы по госпошлине возлагаются на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК 

РФ.           

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 307-309, 314, 317.1, 330, 486, 516 

Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 102, 110, 106, 167-

171, 176, 180, 181, 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд 

 

РЕШИЛ:  
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В удовлетворении ходатайства АО «ГУОВ» о рассмотрении дела по общим 

правилам искового производства, отказать. 

Взыскать с АО «ГУОВ» (ИНН 7703702341) в пользу ООО «Медимпульс» (ИНН 

7814420790) задолженность в размере 562 836 руб. 00 коп., пени в размере 14 633 руб. 74 

коп., а также расходы по оплате госпошлины в размере 14 549 руб. 00 коп. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со 

дня его принятия. 

 

Судья          В.В. Дудкин 
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