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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Екатеринбург
07 марта 2017 года

Дело №А60-59445/2016

Резолютивная часть решения объявлена 06 марта 2017 года
Полный текст решения изготовлен 07 марта 2017 года.
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи
Е.В.Селивёрстовой при ведении протокола судебного заседания помощником
судьи Н.М. Фесько рассмотрел в судебном заседании дело №А60-59445/2016 по
иску общества с ограниченной ответственностью "УРАЛУГЛЕСБЫТ" (ИНН
6670432409, ОГРН 1146670033355)
к муниципальному унитарному предприятию "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Белоярского городского округа (ИНН 6683008067, ОГРН 1156683000297)
о взыскании 916 344 руб. 90 коп.,
при участии в судебном заседании:
от истца: Наумов М.О., доверенность от 11.10.2016 № 311.
от ответчика: не явился, уведомлен.
Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления
извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения
информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.
Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности
разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено.
Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛУГЛЕСБЫТ"
обратилось в суд с иском к муниципальному унитарному предприятию
"НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" Белоярского городского округа о взыскании 916 344
руб. 90 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по ст.
395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начисленных за период с
17.12.2015 по 01.09.2016 за несвоевременное исполнение обязательства оплате
долга по договору от 16.08.2015.
Ответчик в нарушение возложенных на него процессуальных
обязанностей отзыв не представил (ст. 131 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации).
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Рассмотрев материалы дела, суд
УСТАНОВИЛ:
Несвоевременное исполнение обязательства оплате долга на сумму
23 066 640 руб. по договору от 16.08.2015 послужило основанием для
обращения истца в суд с рассматриваемым иском о взыскании 916 344 руб. 90
коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395
Гражданского кодекса Российской Федерации, начисленных за период с
17.12.2015 по 01.09.2016.
В соответствии с п. 1 ст.395 Гражданского кодекса Российской
Федерации (в редакции, действовавшей до 01.06.2015) 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. 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. Проценты за пользование
чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору,
если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для
начисления процентов более короткий срок.
В соответствии с п. 1 ст.395 Гражданского кодекса Российской
Федерации (в ред. Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ) 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 существующими в месте
жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в
месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в
соответствующие периоды средними ставками банковского процента по
вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер
процентов не установлен законом или договором.
В соответствии с п. 1 ст.395 Гражданского кодекса Российской
Федерации (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ) в случаях
неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной
просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер
процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в
соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер
процентов не установлен законом или договором.
Ответчик обязательство по оплате процентов не оспорил, каких-либо
доказательств оплаты не представил.
Отзыв с указанием возражений по иску в нарушение ч. 1 ст. 131
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не
представлен. В силу ч. 4 ст. 131 и ч. 1 ст. 168 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации арбитражный суд рассмотрел дело по
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имеющимся в деле доказательствам без каких-либо возражений ответчика.
Поскольку ответчик не оплатил поставленный товар в срок, чем допустил
просрочку исполнения денежного обязательства, то требование истца о
взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными
средствами за период с 17.12.2015 по 01.09.2016 в сумме 916 344 руб. 90 коп.
является обоснованным и подлежит удовлетворению (п. 1 ст. 395 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
Понесенные расходы истца по оплате государственной пошлины
относятся на ответчика в сумме 21 327 руб. (ст.110 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации).
На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный
суд
РЕШИЛ:
1. Исковые требования удовлетворить.
2. Взыскать с муниципального унитарного предприятия "НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ" Белоярского городского округа в пользу общества с
ограниченной ответственностью "УРАЛУГЛЕСБЫТ" 916 344 (девятьсот
шестнадцать тысяч триста сорок четыре) руб. 90 коп. процентов за пользование
чужими денежными средствами, 21 327 (двадцать одну тысячу триста двадцать
семь) руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.
3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении
месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В
случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не
изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления
арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение
месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной
инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная
жалоба также может быть подана посредством заполнения формы,
размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет»
http://ekaterinburg.arbitr.ru.
В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства
информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно
получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
http://17aas.arbitr.ru.

Судья

Е.В.Селивёрстова

