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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а»
http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Ростов-на-Дону
«30» марта 2015

Дело № А53-1935/2015

Арбитражный суд Ростовской области
в составе судьи Мезиновой Э.П.,
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску Министерства
здравоохранения Ростовской области (ОГРН1026103168904, ИНН6163049814)
к обществу с ограниченной ответственностью «ЛабПоинт» (ИНН 7840473573, ОГРН
1127847380561)
о взыскании неустойки
без вызова сторон
установил: Министерство здравоохранения Ростовской области обратилось в
Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к ООО «ЛабПоинт» о
взыскании штрафа в размере 58750.51 рублей.
Определением председателя судебного состава Арбитражного суда Ростовской
области от 19 марта 2015г. на основании ч. 3 и ч. 4 ст. 18 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в составе суда по делу N А53- 1935/2015 произведена
замена на судью Мезинову Э.П.
Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после
истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных
документов в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Лица, участвующие в деле, о принятии искового заявления, возбуждении
производства по делу и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства
извещены арбитражным судом надлежащим образом, в том числе публично, путем
размещения информации на сайте суда.
Ответчик отзыв в нарушение ст. 131 АПК РФ в суд не представил.
Как следует из материалов дела, 22.05.2014 между Министерством здравоохранения
Ростовской области и ООО «ЛабПоинт» ( поставщик) заключен контракт № 14000271,
согласно которому поставщик обязуется произвести поставку оборудования.
Сумма контракта составляет 587505.09 руб.
Согласно пункту 5.1 контракта поставщик в течение 2 рабочих дней с момента
осуществления поставки товара предоставляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности
Министерства здравоохранения области документы, предусмотренные п.3.4 контракта (
товарные накладные, счета-фактуры, акты приема-передачи, подписанные поставщиком и
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получателем).
Акты приема-передачи составлены 14.08.2014, представлены с нарушением
установленного контрактом срока- 29.08.2014.
Согласно пункту 6.4 контракта при нарушении сроков предоставления документов,
подтверждающих исполнение обязательств по контракту заказчику, поставщик
уплачивает заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта.
Ответчик в добровольном порядке требования истца не исполнил, что послужило
основанием для обращения истца в суд с исковым заявлением в защиту нарушенного
права.
В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.
В соответствии с положениями статьи 526 Гражданского кодекса Российской
Федерации по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для
государственных или муниципальных нужд (далее -государственный или муниципальный
контракт) поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или
муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или
муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.
В соответствии с положениями статьи 527 Гражданского кодекса Российской
Федерации государственный или муниципальный контракт заключается на основе заказа
на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, размещаемого в
порядке, предусмотренном законодательством о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу
обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)
определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и
т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от
должника исполнения его обязанности.
Статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что
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 с обычаями делового обороты или иными обычно
предъявляемыми требованиями.
В рассматриваемом случае, ответчиком с нарушением сроков были представлены
документы в бухгалтерию заказчика. Акты приема передачи и другие документы
составлены 14.08.2014, а переданы только 29.08.2014.
23.09.2014 в адрес ответчика была направлена претензия с требованием оплатить
штраф в добровольном порядке, которая осталась без удовлетворения.
Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения министерства в
арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.
В силу статьи 525 Гражданского кодекса Российской Федерации поставка товаров
для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе
государственного или муниципального контракта на поставку товаров для
государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним
договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 2
статьи 530). К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных
нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не
предусмотрено правилами настоящего Кодекса. К отношениям по поставке товаров для
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государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим
параграфом, применяются иные законы (пункт 2 названной статьи).
В соответствии со статьей 526 Кодекса по государственному или муниципальному
контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд (далее государственный или муниципальный контракт) поставщик (исполнитель) обязуется
передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию
иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить
оплату поставленных товаров.
Согласно пункту 5.11 контракта документы должны быть переданы в бухгалтерию
заказчика до 19.08.2014, а переданы только 29.08.2014.
Таким образом, поставщик нарушил установленный в контракте срок передачи
документов в бухгалтерию заказчика.
Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства на которое оно
ссылается на основании своих требований и возражений.
Однако, в нарушение части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации ответчик не представил доказательств, подтверждающих факт
своевременной передачи документов в бухгалтерию истца и отказ истца о их принятии в
установленный срок, не представлены и доказательства несоразмерности штрафа.
Учитывая изложенное, требования истца о взыскании штрафа подлежат
удовлетворению в заявленном размере.
Расходы по государственной пошлине по делу в порядке статьи 110 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика в
доход федерального бюджета. Истец в силу подпункта 2 пункта 2 статьи 333.37
Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от уплаты государственной
пошлины.
Руководствуясь ст. 110, 167 - 170, 171, 229 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛабПоинт» (ИНН
7840473573, ОГРН 1127847380561) в пользу Министерства здравоохранения Ростовской
области (ИНН 6163049814) штраф в размере 58750.51 руб.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛабПоинт» (ИНН
7840473573, ОГРН 1127847380561) в федеральный бюджет государственную пошлину в
размере 2350 руб.
Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства
может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не
превышающий десяти дней со дня его принятия.
Судья

Э.П.Мезинова

