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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

21 августа 2014 года

Дело № А56-28263/2014

Резолютивная часть решения объявлена 19 августа 2014 года.
Полный текст решения изготовлен 21 августа 2014 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Лилль В.А.,
при ведении протокола судебного заседания
секретарём судебного заседания Кульковой Е.Ю.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску:
Федерального казенного учреждения "Главный клинический военный госпиталь ФСБ
России"
к обществу с ограниченной ответственностью"Лаб Поинт"
о взыскании 46 823, 55 рублей неустойки по государственному контракту
при участии
- от истца: не явился, уведомлен;
- от ответчика: не явился, уведомлен;

установил:
Федеральное государственное казенное учреждение «Главный клинический
военный госпиталь Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (ОГРН
1035006472830) (далее – Госпиталь) обратилось в Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с
ограниченной ответственностью «Лаб Поинт» (ИНН 7840473573) (далее – Ответчик,
Общество) о взыскании 46 823, 55 рублей неустойки по Государственному контракту
№115 от 22.04.2013.
Определением от 23.06.2014 назначено предварительное судебное заседание с
возможностью перехода в основное судебное заседание в отсутствие возражений
сторон.
Возражений о переходе к судебному разбирательству от сторон не поступило.
Суд, завершив предварительное судебное заседание, открыл судебное заседание в
первой инстанции в порядке статей 136-137 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ) по существу.
08.08.2014 от Истца поступило заявление об уточнении исковых требований, в
связи с технической ошибкой, допущенной в исковом заявлении, согласно которому он
просит суд взыскать с Ответчика – 45 800, 55 рублей неустойки.
Заявление об изменении размера исковых требований в соответствии со статьей
49 АПК РФ принято к рассмотрению.
Стороны, уведомленные надлежащим образом о дате и месте судебного
разбирательства, в судебное заседание не явились, Ответчик возражений на иск не
представил, дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствии
представителей сторон.
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Оценив доводы искового заявления в совокупности с представленными
доказательствами, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения
исковых требований, с учетом заявления об уточнении исковых требований в связи со
следующим.
Согласно материалам дела 22.04.2013 между Госпиталем и Обществом заключён
Государственный контракт № 115, на поставку товара для государственных нужд.
Цена контракта составила – 172 532, 30 рублей, срок поставки – в течение 60-ти
дней с момента заключения государственного контракта (21.06.2013).
В нарушение условий Контракта, товар поставлялся Обществом партиями в
период с 08.07.2013 по 03.10.2013.
Нарушение сроков поставки товара является основанием для предъявления
требования об уплате неустойки.
Истцом правомерно в соответствии с пунктом 6.4 Государственного контракта, с
учетом положений статей 309-310, 486 и 487 Гражданского кодекса Российской
Федерации, исходя из существа спорного правоотношения и условий обязательства, за
период просрочки поставки продукции с 22.06.2013 по 02.10.2013 начислена неустойка
в размере 45 800, 55 рублей.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика.
Истец в соответствии со статьёй 333.37 Налогового кодекса Российской
Федерации освобожден от уплаты государственной пошлины, в связи с чем,
государственная пошлина подлежит взысканию с Общества в доход федерального
бюджета.
Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области

решил:
взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Лаб Поинт» (ИНН
7840473573) в пользу Федерального государственного казенного учреждения
«Главный клинический военный госпиталь Федеральной службы безопасности
Российской Федерации» (ОГРН 1035006472830) – 45 800, 55 рублей неустойки;
взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Лаб Поинт» (ИНН
7840473573) в доход федерального бюджета – 2 000 рублей государственной
пошлины;
исполнительные листы выдать в порядке
процессуального кодекса Российской Федерации;
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Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
в течение месяца со дня принятия.
Судья

Лилль В.А.

