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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург  

10 марта 2009 года      Дело № А56-58246/2008 

 

Резолютивная часть решения объявлена 02 марта 2009 года. 

Полный текст решения изготовлен 10 марта 2009 года. 

 

Арбитражный суд  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

в составе судьи Глазкова Е.Г., 

 

при ведении протокола судебного заседания судьей Глазковым Е.Г., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: ЗАО "Биокон-Лаборатория натуральной косметики" 

ответчик: ООО "Медико-Фармацефтическая Фирма "АКОНИТ"  

о взыскании 1 274 761 руб. 45 коп. 

 

при участии 

от истца: - представитель Аносова Ю.Н., доверенность от 15.12.2008 

от ответчика: - не явился, извещен  

 

у с т а н о в и л :  
 

Закрытое акционерное общество  "Биокон-Лаборатория натуральной косметики" 

обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к 

Обществу с ограниченной ответственностью  "Медико-Фармацефтическая Фирма "АКОНИТ" 

о взыскании  по договору поставки от 02.10.2007 № 55/07 задолженности в размере 1 211 686 

руб. 08 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 63 075 руб. 

37 коп., а также расходы на оплату услуг представителя в размере 70 000 руб. 00 коп. 

В последующем истец в порядке ст. 49 АПК РФ увеличил требования в части взыскания  

процентов за пользование чужими денежными средствами до 90 885 руб. 96 коп. Истцом 

соблюдены  требования ст.ст. 125, 126 АПК РФ при подаче заявления об увеличении 

требований.Уточнения требований принято судом. 

 Представитель ответчика  не явился. Принимая во внимание, что ответчик должным 

образом уведомлен о времени и месте судебного заседания по всем известным адресам, 

поэтому руководствуясь ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - АПК РФ) арбитражный суд рассмотрел дело в отсутствие представителя 

ответчика. 

 В отсутствие возражения сторон в порядке ст. 137  АПК РФ предварительное судебное 

заседание завершено, открыто судебное разбирательство. 

 При рассмотрении дела судом установлено. 
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 Между Обществом с ограниченной ответственностью  "Медико-Фармацефтическая 

Фирма "АКОНИТ"  (далее- Ответчик, Покупатель) и Закрытым акционерным обществом  

"Биокон-Лаборатория натуральной косметики" (далее – Истец, Поставщик) заключен договор 

поставки от 02.10.2007 № 55/07, в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить 

лекарственные средства, медицинские и косметические товары, и биологически активные 

добавки, а Покупатель принять и  оплатить  на  условиях договора. 

Обязательства по данному договору Истцом  были выполнены полностью, что 

подтверждается  товарными накладными  №№ 426 от 03.12.2007, 435 от 11.12.2007, 456 от 

27.12.2007, 24 от 25.01.2008, 32 от 04.02.2008, 48 от 15.02.2008, 73 от 07.03.2008, 93 от 

20.03.2008, 101 от 28.03.2008, 123 от 15.04.2008, 138 от 24.04.2008, 157 от 12.05.2008, 207 от 

20.06.2008. 

В соответствии с п. 3.2 договора расчеты за каждую поставляемую парию товара 

производятся на условиях отсрочки платежа в безналичном порядке в течение 75 календарных 

дней с момента поставки товара. 

Покупатель, в нарушение принятых на себя обязательств по договору, оплату за 

поставленный товар произвел частично. 

Задолженность Ответчика составляет 1 211 686 руб. 08 коп.  

Истцом  была направлена претензия № 81 от 10.11.2008 Ответчику с требованием 

погасить задолженность.  

Претензия осталась без ответа, задолженность не погашена. 

 Поскольку требования Истца не были удовлетворены в претензионном порядке, Истец 

обратился с настоящим иском в суд. 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии  таких условий 

и требований – в соответствии  обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями. 

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ) 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. 

Пунктом 1 статьи 516 ГК РФ предусмотрено, что покупатель оплачивает поставляемые 

товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.  

Размер задолженности Ответчиком не оспорен. 

Учитывая, что Ответчиком задолженность не погашена, требование о взыскании 

задолженности подлежит удовлетворению в размере  1 211 686 руб. 08 коп. 

Пунктом 3 ст. 486 ГК РФ предусмотрено, что если покупатель своевременно не 

оплачивает переданный ему в соответствии с договором товар, продавец вправе потребовать 

оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

Согласно статье 395 ГК РФ, предусмотрена ответственность ответчика за просрочку 

оплаты в виде начисления процентов за пользование чужими денежными средствами, в 

размере ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день 

просрочки.  

Сумма процентов, согласно представленного истцом в материалы дела расчета 

составляет 63 075 руб. 37 коп. 

Расчет процентов Ответчиком не оспорен. 



А56-58246/2008 

 

3 

Суд считает, что требование Истца о взыскании процентов за пользование чужими 

денежными средствами  в размере 63 075 руб. 37 коп. по ставке рефинансирования ЦБ РФ на 

дату рассмотрения – 13% соответствует ст. 395 ГК РФ и подтверждено материалами дела. 

В соответствии со ст. 106, с ч.2 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации с Ответчика  в пользу Истца  взыскиваются расходы на оплату услуг 

представителя. В качестве подтверждения таких расходов Истец представил договор от 

04.12.2008 № 15/2008  на оказание консультационных (юридических) услуг по представлению 

интересов в арбитражном суде, стоимость которых определена в размере 70 000 руб, счет № 

57 от 12.12.2008  и платежное поручение от 11.01.2009 № 5. Ответчик не представил 

возражение по размеру судебных расходов истца. Суд считает требование истца о взыскании 

расходов на оплату услуг представителя подлежащими удовлетворению в сумме 70 000 руб.  

Принимая во внимание, что Ответчик от проведения сверки расчетов уклонился, 

возражения на исковые требования представил  и не представил доказательств надлежащего 

исполнения своих обязательств по договору, суд считает исковые требования подлежащими 

удовлетворению, с отнесением расходов по госпошлине, на основании статьи 110 АПК РФ, на  

Ответчика. 

 Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

р е ши л : 

 
 

1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "Медико-

Фармацефтическая Фирма "АКОНИТ" (ИНН 7813040517) в пользу Закрытого 

акционерного общества  "Биокон-Лаборатория натуральной косметики" 

задолженность в размере 1 211 686 руб. 08 коп., проценты за пользование  чужими 

денежными средствами в размере 90 885 руб. 96 коп., расходы на оплату услуг 

представителя в размере 70 000 руб., а также 17 873 руб. 81 коп. расходов по 

госпошлине. 

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "Медико-

Фармацефтическая Фирма "АКОНИТ" (ИНН 7813040517) в доход федерального 

бюджета 1 112 руб. 43 коп. госпошлины. 

3. Исполнительный лист выдать в порядке ст. 319 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд  в течение месяца со дня принятия решения или кассационная жалоба в 

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня вступления решения в силу. 

 

Судья         Глазков Е.Г. 


