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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

Именем Российской Федерации 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Дело № А43-23436/2017 

 
г. Нижний Новгород                                                                  27 сентября 2017 года 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи Окорокова Дмитрия Дмитриевича (шифр 17-639), 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью Компания «Аконит», г.Н.Новгород (ИНН 

5256126185; ОГРН 1145256000185), 

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью Торговый Дом «ЭНЕРОН», 

г.Челябинск (ИНН 7451207307; ОГРН 1047423517712), 

о взыскании 266620 руб. 30 коп., 

без вызова сторон, 

 

установил: заявлены требования о взыскании с ответчика 266620 руб. 30 коп., в том 

числе 254386 руб. 00 коп. долга по оплате товара на основании договора № 121.15.Т 

от 17.09.2015г., 6117 руб. 15 коп. процентов за пользование чужими денежными 

средствами на основании ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации за 

период с 16.02.2017г. по 16.05.2017г. и 6117 руб. 15 коп. процентов на основании 

ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации за период с 16.02.2017г. по 

16.05.2017г. Кроме того, истец просит взыскать 19000 руб. 00 коп. расходов на оплату 

услуг представителя и 233 руб. 74 коп. почтовых расходов. 

На основании статей 226, 228 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без 

вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам. 

Требование о взыскании основного долга подлежит удовлетворению в полном 

объеме. 

Что касается требования о взыскании процентов на основании ст.395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, то данное требование удовлетворяется 

частично в силу следующего. 

Пунктом 5 статьи 5 Федерального закона от 27.06.2011г. ФЗ-161 (ред. 

23.07.2013г.) «О национальной платежной системе» определен следующий порядок 

осуществления перевода денежных средств: «Перевод денежных средств, за 

исключением перевода электронных денежных средств, осуществляется в срок не 

более трех рабочих дней, начиная со дня списания денежных средств с банковского 
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счета плательщика или со дня предоставления плательщиком наличных денежных 

средств в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета». 

Таким образом, начисление процентов следует производить по истечении 

трехдневного срока с момента получения продукции по рассматриваемым товарно-

сопроводительным документам. 

С учетом приведенного правила и исходя из положений ст.ст.191, 193 

Гражданского кодекса Российской Федерации размер процентов за периоды с 

20.02.2017г. по 16.05.2017г., с 22.02.2017г. по 16.05.2017г. и с 02.03.2017г. по 

16.05.2017г. составит 5832 руб. 92 коп. Данная сумма подлежит взысканию с 

ответчика. 

В части взыскания процентов по ст.317.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации истцу следует отказать в силу следующего. 

В соответствии с п.1 ст.317.1 ГК РФ в редакции Федерального Закона от 

03.07.2016г. № 315-ФЗ, вступившей в силу с 01.08.2016г., в случаях, когда законом 

или договором предусмотрено, что на сумму денежного обязательства за период 

пользования денежными средствами подлежат начислению проценты, размер 

процентов определяется действовавшей в соответствующие периоды ключевой 

ставкой Банка России (законные проценты), если иной размер процентов не 

установлен законом или договором.  

Поскольку договором № 121.15.Т от 17.09.2015г. начисление законных 

процентов не предусмотрено (указанное условие конкретно не оговорено), данные 

проценты взысканию не подлежат. 

Расходы по госпошлине и почтовые расходы в силу ст.110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации относятся на стороны 

пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.  

Расходы на оплату услуг представителя, исходя из результатов рассмотрения 

спора, а также учитывая небольшую сложность данного дела (принимая во внимание 

наличие двухстороннего акта сверки взаимных расчетов), суд считает возможным 

взыскать в сумме 12000 руб. 00 коп. 

Руководствуясь ст.ст.309, 310, 395, п.1 ст.486 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, ст.ст.110, 167, 170, 226-229, 319 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом 

«ЭНЕРОН», г.Челябинск (ИНН 7451207307; ОГРН 1047423517712), в пользу общества 

с ограниченной ответственностью Компания «Аконит», г.Н.Новгород (ИНН 

5256126185; ОГРН 1145256000185), 260218 руб. 92 коп., в том числе 254386 руб. 00 

коп. долга по оплате товара на основании договора № 121.15.Т от 17.09.2015г. и 5832 

руб. 92 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами на основании 

ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации по состоянию на 16.05.2017г.; 

кроме того, 8132 руб. 00 коп. расходов по госпошлине, 12000 руб. 00 коп. расходов на 

оплату услуг представителя и 228 руб. 13 коп. почтовых расходов (на отправку 

претензии). 

Мотивированное решение составляется по заявлению лица, участвующего в 

деле. Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в 

Арбитражный суд Нижегородской области в течение пяти дней со дня размещения 
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настоящего решения на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и вступает в 

законную силу по истечении пятнадцати дней со дня принятия, если не будет подана 

апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения такое 

решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи 

апелляционной жалобы. 

В случае подачи апелляционной жалобы, решение вступает в законную силу со 

дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, если оно 

не будет отменено или изменено таким постановлением. 

Исполнительный лист выдать после вступления настоящего решения в 

законную силу. Исполнительный лист до истечения срока на обжалование настоящего 

решения в апелляционном порядке выдается по заявлению взыскателя. 
Во взыскании остальной суммы отказать. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий пятнадцати 

дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения 

арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме. В таком же порядке 

решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа при 

условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной 

инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении 

пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

 

 

 

 

 

Судья               Окороков Д.Д. 

 


