Дело № 2- 1171/2019 г.
(42RS0016-01-2019-001652-83)
24 октября 2019 года
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
Куйбышевский районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в составе: председательствующего
судьи Бабичева А.И.,
при секретаре судебного заседания Жуковой О.С.,
рассмотрел в открытом судебном заседании в г. Новокузнецке гражданское дело по иску ООО «Гарант» к
ООО «Торговая компания Аркада», Уточкину Сергею Валерьевичу о возврате денежных средств за поставку товара,
УСТАНОВИЛ:
ООО «Гарант» в лице представителя Куликова А.В. обратилось в суд с иском к ответчикам ООО
«Торговая компания Аркада», Уточкину С.В. о взыскании денежных средств за поставку товара.
Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Гарант» и ООО «Торговая компания
Аркада» заключен договор поставки № № по условиям которого в период с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Гарант»
осуществляло поставку товара в адрес ООО «Торговая компания Аркада» отдельными партиями. Согласно п. 4.1
Договора поставки расчет за товар осуществляется в течение 14 дней с момента передачи товара поставщиком
покупателю. ООО «Гарант» полностью выполнило свои обязательства перед ООО «Гарант» полностью выполнило
свои обязательства перед ООО «Торговая компания Аркада» и поставило товар по договору поставки, ООО
«Торговая компания аркада» приняло товар, но оплату в полном объёме не произвело. Согласно выставленных
счетов-фактур ООО «Торговая компания Аркада» приняло от ООО «Гарант» товар на сумму 2 621 690, 06 руб. По
состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. задолженность за поставленный товар по договору поставки ООО «Торговая компания
Аркада» перед ООО «Гарант» составляет 294 449, 19 руб. Уточкин С.В. являясь директором и учредителем ООО
«Торговая компания Аркада» выступил поручителем в обеспечение исполнения обязательств по договору поставки
№ № от ДД.ММ.ГГГГ., заключив с истцом договор поручительства ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии с условиями
которого, Уточкин С.В. обязуется всем своим имуществом отвечать перед истцом за исполнение ООО «Торговая
компания Аркада» своих обязательств, в соответствии с условиями договора поставки, включая обязательства по
оплате стоимости поставленного товара. Истец неоднократно обращался к ООО «Торговая компания Аркада» с
просьбой о погашении образовавшейся задолженности, также направлялось ответчику Уточкину С.В. требование
перечислить денежные средства в связи с невыполнением ООО «Торговая компания Аркада» обязательств по
Договору поставки. Однако до настоящего времени поставленный товар по Договору поставки ответчиками не
оплачен. На основании изложенного просит взыскать солидарно с ответчиков задолженность за поставленный
товар по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ. в сумме 294 449, 19 руб., расходы по оплате государственной
пошлины в размере 6 144 руб.
В ходе судебного разбирательства представитель истца ООО «Гарант» Куликов А.В., действующий на
основании доверенности, представил уточненное исковое заявление, в котором просит взыскать с ответчиков
солидарно неустойку за нарушение оплаты по договору поставки в размере 1 426 635 руб., проценты за
пользование коммерческим займом в размере 2 839 273, 14 руб.
Представитель истца ООО «Гарант» Куликов А.В., действующий на основании доверенности, надлежащим
образом извещенный о дне, времени, месте рассмотрения дела в судебное заседание не явился, представил
заявление, в котором просил рассмотреть дело в отсутствие представителя.
Представитель ответчика ООО «Торговая компания Аркада», ответчик Уточкин С.В. (генеральный
директор ООО «Торговая компания Аркада»), надлежащим образом извещенные о дне, времени, месте
рассмотрения дела в судебное заседание не явились, об уважительности причин неявки суду не сообщили,
возражений не представили.
Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц соответствии со ст. 167 ГПК РФ.
Изучив письменные материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
В соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Согласно ч. 1 ст. 454 ГК РФ, по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь
(товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него
определенную денежную сумму (цену).
К отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка
товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия)
положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не предусмотрено правилами
настоящего Кодекса об этих видах договоров (ч. 5).
В соответствии со ст. 506 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.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии
с условиями обязательства и требованиями закона…
В соответствии со ст. 310 ГК РФ не допускается односторонний отказ от исполнения обязательства…
В соответствии со ст. 314 ГПК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день
его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит
исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.
В силу ст. 408 ГК РФ обязательство прекращается надлежащим исполнением.
В силу ст. 485 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором куплипродажи.
В силу ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему
продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами
или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.
В силу ст. 488 ГК РФ в случае, когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товара через
определенное время после его передачи покупателю (продажа товара в кредит), покупатель должен произвести

оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок, определенный в
соответствии со ст. 314 ГК РФ.
В соответствии с частью 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой,
залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным
платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.
Согласно части 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или
договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате
неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Согласно п. 1 ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором
другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства
может быть заключен в обеспечение как денежных, так и неденежных обязательств, а также в обеспечение
обязательства, которое возникнет в будущем.
В соответствии со ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником
обеспеченного поручительством обязательства, поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если
законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Поручитель
отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных
издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.
Согласно Договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенного между ООО «Торговая компания
Аркада» (Покупатель) в лице генерального директора Уточкина С.В. и ООО «Гарант» (Поставщик) в лице
генерального директора Прокоповой Н.К., в соответствии с условиями Договора, Поставщик обязуется поставить
Покупателю продукцию, именуемую в дальнейшем «Товар», а «Покупатель» обязуется оплатить и принять товар на
условиях, в порядке и сроки, содержащиеся в настоящем Договоре (л.д.8-9).
Согласно п. 4.1 Договора поставки расчеты за товар осуществлял Покупателем на условии 14 дневной
отсрочки платежа с даты поступления Товара на склад Покупателю.
В судебном заседании установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ. по Договору поставки ООО «Гарант»
осуществило поставку товара ООО «Торговая компания Аркада» по товарно-транспортным накладным на суму 2
621 690, 06 руб., что подтверждается счетами-фактур: №. (л.д.12-15, 18-71, 73).
Согласно актам сверки (л.д.12-18) со стороны ООО «Торговая компания Аркада» произведена частичная
оплата задолженности за ранее поставленный товар по Договору поставки в размере 2 327 240, 87 руб.
Согласно п. 4.5 Договора поставки Поставщик предоставляет Покупателю коммерческий кредит в виде
отсрочки оплаты поставленного товара на срок, указанный п. 4.1 Договора поставки без выплаты процентов. По
истечении срока, указанного в п. 4.1 поставщик имеет право предъявить требование об уплате процентов за
пользование коммерческим кредитом. Если требование об уплате процентов Поставщиком не заявлялось, то
предоставленный коммерческий заем является беспроцентным. Если поставщиком заявлено такое требование
покупатель обязан оплатить Поставщику проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 1% от суммы
задолженности за каждый день пользования коммерческим кредитом, начиная с момента истечения срока,
указанного в п. 4.1 договора, независимо от того когда это требование было заявлено.
ДД.ММ.ГГГГ. истцом в адрес ответчиком ООО «Торговый дом Аркада» и Уточкина С.В. была направлена
претензия с требованием о погашении задолженности по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ. в виде
задолженности за поставленный товар, неустойки, процентов за пользование коммерческим кредитом на общую
сумму в размере 4 560 357, 55 руб.
Однако требования по претензии до настоящего времени ответчиками исполнены не были.
Из представленного истцом расчета следует, что ответчикам были начислены проценты за пользование
коммерческим займом в размере 2 839 273, 14 руб., из расчета: (сумма задолженности) *1%*количество дней
просрочки:
За период с 05.04.2017г. по 06.06.2017г. в размере 7 567, 56 руб.,
За период с 07.06.2017г. по 14.06.2017г. в размере 863, 84 руб.
За период с 19.04.2017г. по 14.06.2017г. в размере 29 297, 03 руб.
За период с 19.04.2017г. по 14.06.2017г. в размере 22 629 руб.
За период с 03.05.2017г. по 14.06.2017г. в размере 34 170, 64 руб.
За период с 15.06.2017г. по 29.06.2017г. в размере 4 704, 44 руб.
За период с 17.05.2017г. по 29.06.2017г. в размере 52 869, 48 руб.
За период с 30.06.2017г. по 18.07.2017г. в размере 9 788, 95 руб.
За период с 31.05.2017г. по 18.07.2017г. в размере 40 479, 14 руб.
За период с 19.07.2017г. по 16.08.2017г. в размере 9 898, 08 руб.
За период с 31.05.2017г. по 16.08.2017г. в размере 1 740, 96 руб.
За период с 14.06.2017г. по 16.08.2017г. в размере 72 892, 74 руб.
За период с 28.06.2017г. по 16.08.2017г. в размере 45 712 руб.
За период 12.07.2017г. по 16.08.2017г. в размере 36 933, 01 руб.
За период с 17.08.2017г. по 25.08.2017г. в размере 6 234, 65 руб.
За период с 26.07.2017г. по 25.08.2017г. в размере 30 223, 65 руб.
За период с 26.08.2017г. по 06.09.2017г. в размере 8 012, 24 руб.
За период с 07.09.2017г. по 20.09.2017г. в размере 1 227, 61 руб.
За период с 21.09.2017г.по 21.09.2017г. в размере 63, 86 руб.
За период с 22.09.2017г. по 03.10.2017г. в размере 754, 44 руб.
За период с 26.07.2017г. по 03.10.2017г. в размере 6 753, 25 руб.
За период с 26.07.2017г. по 03.10.2017г. в размере 13 736, 72 руб.
За период с 09.08.2017г. по 03.10.2017г. в размере 41 521, 86 руб.
За период с 04.10.2017г. по 17.10.2017г. в размере 4 158, 64 руб.
За период с 23.08.2017г. по 17.10.2017г. в размере 29 026, 93 руб.
За период с 18.10.2017г. по 08.11.2017г. в размере 2 538, 45 руб.
За период с 23.08.2017г. по 08.11.2017г. в размере 2 300, 69 руб.

За период с 06.09.2017г. по 08.11.2017г. в размере 98 784, 06 руб.
За период с 09.11.2017г. по 28.11.2017г. в размере 3 767, 62 руб.
За период с 20.09.2017г. по 28.11.2017г. в размере 107 047, 88 руб.
За период с 29.11.2017г. по 27.12.2017г. в размере 20 811, 45 руб.
За период с 28.12.2007г. по 16.01.2018г. в размере 14 181, 73 руб.
За период с 04.10.2017г. по 28.11.2017г. в размере 37 678, 87 руб.
За период с 29.11.2017г. по 19.01.2018г. в размере 19 860, 01 руб.
За период с 18.10.2017г. по 19.01.2018г. в размере 58 966, 91 руб.
За период 20.01.2018г. по 23.01.2018г. в размере 2 036, 92 руб.
За период с 24.01.2018г. по 26.02.2018г. в размере 313, 85 руб.
За период с 01.11.2017г. по 26.02.2018г. в размере 57 154, 60 руб.
За период с 01.11.2017г. по 26.02.2018г. в размере 54 988 руб.
За период с 15.11.2017г. по 26.02.2018г. в размере 77 413, 61 руб.
За период с 27.02.2018г. по 27.02.2018г. в размере 103, 95 руб.
За период с 29.11.2017г. по 27.02.2018г. в размере 89 227, 57 руб.
За период с 28.02.2018г. по 01.03.2018г. в размере 1 168, 95 руб.
За период с 02.03.2018г. по 14.03.2018г. в размере 7 515, 54 руб.
За период с 15.03.2018г. по 04.04.2018г. в размере 11 616, 05 руб.
За период с 13.12.2017г. по 04.04.2018г. в размере 136 175, 19 руб.
За период с 05.04.2018г. по 11.05.2018г. в размере 28 054, 71 руб.
За период с 27.12.2017гэ по 11.05.2018г. в размере 43 151, 30 руб.
За период с 12.05.2018г. по 19.06.2018г. в размере 2 945, 45 руб.
За период с 31.01.2018г. по 19.06.2018г. в размере 132 674, 70 руб.
За период с 20.06.2018г. по 27.07.2018г. в размере 4 681, 63 руб.
За период с 14.03.2018г. по 27.07.2018г. в размере 56 840, 23 руб.
За период с 28.07.2018г. по 12.10.2018г. в размере 2 813, 16 руб.
За период с 30.03.2018г. по 12.10.2018г. в размере 38 438, 64 руб.
За период с 19.04.2018г. по 12.10.2018г. в размере 163 744, 29 руб.
За период с 13.10.2018г. по 09.11.2018г. в размере 189, 38 руб.
За период с 26.05.2018г. по 09.11.2018г. в размере 152 009, 26 руб.
За период с 10.11.2018г. по 29.11.2018г. в размере 3 231, 61 руб.
За период 30.11.2018г. по 18.12.2018г. в размере 1 824, 17 руб.
За период с 26.06.2018г. по 18.12.2018г. в размере 153 303, 04 руб.
За период с 19.12.2018г. по 16.01.2019г. в размере 16 444, 42 руб.
За период 17.01.2019г. в размере 25.03.2019г. в размере 4 559, 33 руб.
За период с 11.08.2018г. по 25.03.2019г. в размере 114 3211, 75 руб.
За период с 26.03.2019г. по 18.06.2019г. в размере 6 003, 12 руб.
За период с 27.10.2018г. по 18.06.2019г. в размере 220 722, 81 руб.
За период с 23.11.2018г. по 18.06.2019г. в размере 140 715, 12 руб.
За период с 13.12.2018г. по 18.06.2019г. в размере5 10 783, 68 руб.
За период с 02.01.2019г. по 18.06.2019г. в размере 55 622, 11 руб.
За период 31.01.2019г. по 18.06.2019г. в размере 58 635, 13 руб.
За период с 10.04.2019г. по 18.06.2019г. в размере 31 347, 37 руб.
а всего процентов 2 839 273, 14 руб. Расчет проверен судом, является правильным.
Обязанность по уплате процентов истцу за пользование займом предусмотрена договором поставки, в
связи с чем, требования истца о взыскании с ответчиков суммы процентов за пользование коммерческим займом
являются обоснованными и подлежат удовлетворению.
Кроме того, истцом заявлены исковые требования о взыскании с ответчиков неустойки.
Пунктом 5.1 Договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., предусмотрено, что в случае нарушения срока
оплаты товара, указанного в п. 4.1 Договора, покупатель обязан уплатить поставщику неустойку в размере 0,5% от
несвоевременно оплаченной суммы за каждый день за каждый день просрочки.
В судебном заседании установлено, что за период действия договора поставки, продавец передал
покупателю товар, однако оплата по договору произведена не в полном объеме.
Направленные в адрес ответчиков претензии с просьбой произвести оплату просроченной задолженности
по Договору поставки в полном объеме оставлены без удовлетворения.
Таким образом, расчет неустойки в соответствии с п. 5.1 Договора поставки следующий:
за период с 05.04.2017г. по 06.06.2017 г. (63 дня): 12 012 руб. (задолженность) * 0,5% *63 = 3 783, 78 руб.;
за период с 07.06.2017г. по 14.06.2017г. (8дней): (12 012руб.-1 214 руб.(оплачено)задолженность) * 0,5%*8
= 431, 92 руб.;
за период с 19.04.2017г. по 14.06.2017г. (57дней): 51 398, 30 руб.(задолженность) * 0,5%57 = 14 648, 52
руб.;
за период с 19.04.2017г. по 14.06.2017г. (57дней): 39 700 руб. (задолженность) * 0,5%*8 = 11 314, 50 руб.;
за период с 03.05.2017г. по 14.06.2017г. (43дня): 79 466, руб. (задолженность) * 0,5%*43 = 17 085, 32 руб.;
за период с 15.06.2017г. по 29.06.2017г. (15дней) : (79 466, 60руб.-48 103, 70руб.(оплачено)задолженность)
* 0,5%*15 = 2 352, 22 руб.;
за период с 17.05.2017г. по 29.06.2017г. (44дня): 120 157, 90руб.-1 214 руб. (задолженность) * 0,5%*44 = 26
434, 74 руб.;
за период с 30.06.2017г. по 18.07.2017г. (19дней): (120 157, 90руб.-68 637, 10руб.(оплачено)задолженность)
* 0,5%*19 = 4 894, 48 руб.;
за период с 31.05.2017г. по 18.07.2017г. (49дней): 82 610, 50 руб. (задолженность) * 0,5%*49 = 20 239, 57
руб.;
за период с 19.07.2017г. по 16.08.2017г. (29дней): (82 610, 50руб.-48 479, 20 руб.(оплачено)задолженность)
* 0,5%29 = 4 949, 04 руб.;
за период с 31.05.2017г. по 16.08.2017г. (78дней): 2 232руб. (задолженность) * 0,5%*78 = 870, 48 руб.;

за период с 14.06.2017г. по 16.08.2017г. (64дня): 113 894, 90руб. (задолженность) * 0,5%*64 = 36 446, 37
руб.;
за период с 28.06.2017г. по 16.08.2017г. (50дней): 91 424руб. (задолженность) * 0,5%*50 = 22 856 руб.;
за период с 12.07.2017г. по 16.08.2017г. (36дней): 102 591, 70руб. (задолженность) * 0,5%*36 = 18 466, 51
руб.;
за период с 17.08.2017г. по 25.08.2017г. (9дней): (102 591, 70руб.-33 317, 80 руб.(оплачено)задолженность)
* 0,5%*9 = 3 177, 33 руб.;
за период с 26.07.2017г. по 25.08.2017г. (31день): 97 495, 63руб. (задолженность) * 0,5%*31 = 15 111, 82
руб.;
за период с 26.08.2017г. по 06.09.2017г. (12дней): (97 495, 63руб.-30 727 руб.(оплачено)задолженность) *
0,5%*8 = 4 006, 12 руб.;
за период с 07.09.2017г. по 20.09.2017г. (14дней): (66 768, 63руб.-58 000 руб.(оплачено)задолженность) *
0,5%*14 = 613, 80 руб.;
за период с 21.09.2017г. по 21.09.2017г. (1день): (8 768руб.-2 382 руб.(оплачено)задолженность) * 0,5%*1 =
31, 93 руб.;
за период с 22.09.2017г. по 03.10.2017г. (12дней): (6 386, 03руб.-99 руб.(оплачено)задолженность) * 0,5%*12
= 377, 22 руб.;
за период с 26.07.2017г. по 03.10.2017г. (70дней): 9 647, 50 руб. (задолженность) * 0,5%*70= 3 376, 63 руб.;
за период с 26.07.2017г. по 03.10.2017г. (70дней): 19 623, 88руб. (задолженность) * 0,5%*70 = 6 868, 36 руб.;
за период с 09.08.2017г. по 03.10.2017г. (56дней): 74 146, 18руб. (задолженность) * 0,5%56 = 20 760, 93
руб.;
за период с 04.10.2017г. по 17.10.2017г. (14дней): (74 146, 18руб.-44 441, 59 руб.(оплачено)задолженность)
* 0,5%*14 = 2 079, 32 руб.;
за период с 23.08.2017г. по 17.10.2017г. (56дней): 51 833, 80руб. (задолженность) * 0,5%*56 = 14 513, 46
руб.;
за период с 18.10.2017г. по 08.11.2017г. (22дня) : (51 538, 39руб.-40 295, 41 руб.(оплачено)задолженность) *
0,5%*22 = 1 269, 22 руб.;
за период с 23.08.2017г. по 08.11.2017г. (78дней): 2 949руб. (задолженность) * 0,5%*78 = 1 150, 34 руб.;
за период с 06.09.2017г. по 08.11.2017г. (64дня): 154 350, 10руб. (задолженность) * 0,5%*64 = 49 392 руб.;
за период с 09.11.2017г. по 28.11.2017г. (20дней): (154 350, 10руб.-135 512, 01 руб.
(оплачено)задолженность) * 0,5%*20 = 1 883, 80 руб.;
за период с 20.09.2017г. по 28.11.2017г. (70дней): 152 925, 54руб. (задолженность) * 0,5%*70 = 53 523, 94
руб.;
за период с 29.11.2017г. по 27.12.2017г. (29дней) : (152 925, 54руб.-81 161, 91 руб.
(оплачено)задолженность) * 0,5%*29 = 71 763, 63 руб.;
за период с 28.12.2017г. по 16.01.2018г. (20дней): (71 763, 63руб.-855 руб.(оплачено)задолженность) *
0,5%*20 = 7 090, 86 руб.;
за период с 04.10.2017г. по 16.01.2018г. (105дней): 67 283, 70руб. (задолженность) * 0,5%*105 = 35 323, 94
руб.;
за период с 17.01.2018г. по 19.01.2018г. (3дня): 67 283, 70руб.-29 091, 37 руб.(оплачено)задолженность) *
0,5%*3 = 572, 88 руб.;
за период с 18.10.2017г. по 19.01.2018г. (94дня): 62 730, 76руб. (задолженность) * 0,5%*94 = 29 483, 46 руб.;
за период с 20.01.2018г. по 23.01.2018г. (4дня): (62 730, 76руб.-11 807, 67 руб.(оплачено)задолженность) *
0,5%*4 = 1 018, 46 руб.;
за период с 24.01.2018г. по 26.02.2018г. (34дня): (50 923, 09руб.-50 000 руб.(оплачено)задолженность) *
0,5%*34 = 156, 93 руб.;
за период с 01.11.2017г. по 26.02.2018г. (118дней): 48 436, 10руб. (задолженность) * 0,5%*118 = 28 577, 30
руб.;
за период с 01.11.2017г. по 26.02.2018г. (118дней): 46 600руб. (задолженность) * 0,5%*118 = 27 494 руб.;
за период с 15.11.2017г. по 26.02.2018г. (104дня): 74 436, 16руб. (задолженность) * 0,5%*104 = 38 706, 80
руб.;
за период с 27.02.2018г. по 27.02.2018г. (1день) : (74 436, 16руб.-64 040, 81 руб.(оплачено)задолженность) *
0,5%*1 = 51, 98 руб.;
за период с 29.11.2017г. по 27.02.2018г. (91день): 98 052, 27руб. (задолженность) * 0,5%*91 = 44 613, 78
руб.;
за период с 28.02.2018г. по 01.03.2018г. (2дня): (98 052, 27руб.-39 604, 65 руб.(оплачено)задолженность) *
0,5%*2 = 584, 48 руб.;
за период с 02.03.2018г. по 14.03.2018г. (13дней): (58 447, 62руб.-635,74 руб.(оплачено)задолженность) *
0,5%*13 = 3 757, 77 руб.;
за период с 15.03.2018г. по 04.04.2018г. (21день): (57 461, 18руб.-55 314, 51 руб.(оплачено)задолженность)
* 0,5%*21 = 5 808, 02 руб.;
за период с 13.12.2017г. по 04.04.2018г. (113дней): (120 509, 02руб.(задолженность) * 0,5%*113 = 68 087, 60
руб.;
за период с 05.04.2018г. по 11.05.2018г. (37дней) : (120 509, 02руб.-44 685, 49 руб.
(оплачено)задолженность) * 0,5%*37 = 14 027, 35 руб.;
за период с 27.12.2017г. по 04.04.2018г. (99дней): 31 728, 90руб. (задолженность) * 0,5%*99 = 15 705, 81
руб.;
за период с 05.04.2018г. по 19.06.2018г. (76дней): 31 728, 90руб.-24 176, 47 руб.(оплачено)задолженность) *
0,5%*76 = 2 869, 92 руб.;
за период с 31.01.2018г. по 19.06.2018г. (140дней): 94 767, 64руб. (задолженность) * 0,5%*140 = 66 337, 35
руб.;
за период с 20.06.2018г. по 27.07.2018г. (38дней): (94 767, 64руб.-82 447, 57 руб.(оплачено)задолженность)
* 0,5%*38 = 2 340, 81 руб.;

за период с 14.02.2018г. по 27.07.2018г. (164дня): 49 539, 09руб. (задолженность) * 0,5%*164 = 40 622, 05
руб.;
за период с 14.02.2018г. по 27.07.2018г. (164дня): 41 794, 29руб. (задолженность) * 0,5%*164 = 34 271, 32
руб.;
за период с 28.07.2018г. по 12.10.2018г. (77дней) : (41 794, 29руб.-38 140 руб.(оплачено)задолженность) *
0,5%*77 = 1 406, 58 руб.;
за период с 30.03.2018г. по 12.10.2018г. (197дней): 19 512руб. (задолженность) * 0,5%*197 = 19 219, 32 руб.;
за период с 19.04.2018г. по 12.10.2018г. (177дней): 92 510, 90руб. (задолженность) * 0,5%*177 = 81 872, 15
руб.;
за период с 13.10.2018г. по 09.11.2018г. (28дней) : (92 510, 90руб.-91 834, 55 руб.(оплачено)задолженность)
* 0,5%*28 = 94, 69 руб.;
за период с 26.05.2018г. по 09.11.2018г. (168дней) : 90 481, 70руб. (задолженность) * 0,5%*168 = 76 004, 63
руб.;
за период с 10.11.2018г. по 29.11.2018г. (20дней) : (90 481, 70руб.-74 323, 65 руб.(оплачено)задолженность)
* 0,5%*20 = 1 615, 81 руб.;
за период с 30.11.2018г. по 18.12.2018г. (19дней) : (16 158, 05руб.-6 557, 16 руб.(оплачено)задолженность) *
0,5%*19 = 912, 08 руб.;
за период с 26.06.2018г. по 18.12.2018г. (176дней): 87 104руб. (задолженность) * 0,5%*176 = 76 651, 52 руб.;
за период с 19.12.2018г. по 16.01.2019г. (29дней) : (87 104руб.-30 399, 11 руб.(оплачено)задолженность) *
0,5%*29 = 8 222, 21 руб.;
за период с 17.01.2019г. по 25.03.2019г. (68дней) : (56 704, 89руб.-50 000 руб.(оплачено)задолженность) *
0,5%*68 = 2 279, 66 руб.;
за период с 11.08.2018г. по 25.03.2019г. (227дней): 50 357, 60руб. (задолженность) * 0,5%*227 = 57 155, 88
руб.;
за период с 26.03.2019г. по 17.06.2019г. (84дня) : (50 357, 60руб.-43 295, 11 руб.(оплачено)задолженность) *
0,5%*84 = 2 966, 25 руб.;
за период с 27.10.2018г. по 17.06.2019г. (234дня): 93 924, 60руб. (задолженность) * 0,5%*234 = 109 891, 78
руб.;
за период с 23.11.2018г. по 17.06.2019г. (207дней): 67 651, 50руб.(задолженность) * 0,5%*207 = 70 019, 30
руб.;
за период с 13.12.2018г. по 17.06.2019г. (187дней): 5 736руб. (задолженность) * 0,5%*187 = 5 363, 16 руб.;
за период с 02.01.2019г. по 17.06.2019г. (167дней): 33 108, 40 руб. (задолженность) * 0,5%*2167 = 27 645, 51
руб.;
за период с 31.01.2019г. по 17.06.2019г. (138дней): 42 183, 55руб. (задолженность) * 0,5%*138 = 29 106, 65
руб.;
за период с 10.04.2019г. по 17.06.2019г. (69дней): 44 781, 95руб.-(задолженность) * 0,5%*69 = 15 449, 77
руб.;
Итого размер неустойки, предусмотренной п. 5.1 Договора поставки составляет 1 426 635, 22 руб.
Указанный размер неустойки, по мнению суда, является разумным, соразмерным сроку и последствиям
неисполнения ответчицей обязательства, поэтому оснований для применения правил ст. 333 ГК РФ судом не
установлено.
Доказательств, соответствующих требованиям ст. 55, 60 ГПК РФ, 161-162 ГК РФ - уплаты задолженности
по Договору поставки в полном объеме, ответчиками суду не представлено. Тогда как в соответствии со ст. 56 ГПК
РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих
требований и возражений.
Согласно Договора поручительства № б/н ДД.ММ.ГГГГ г. (л.д.10-11), заключенного между ООО «Гарант»
(Поставщик), ООО «Торговая компания аркада» (Покупатель) и Уточкиным С.В. (Поручитель), по настоящему
Договору поручительства Поручитель обязуется всем своим имуществом отвечать перед Поставщиком за
исполнение Покупателем своих обязательств по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ. (п. 2.1). В случае
просрочки исполнения Должником обязательств перед Кредитором, Кредитор вправе потребовать исполнения
обязательств у Поручителя (п. 2.4).
Солидарная обязанность (ответственность) возникает, если она предусмотрена договором или
установлена законом. Обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской
деятельностью, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не
предусмотрено иное (статья 322 ГК РФ).
Учитывая изложенное, суд считает, что в пользу истца солидарно с ответчиков ООО «Торговая компания
Аркада» и Уточкина С.В. подлежит взысканию сумма задолженности по Договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г.
в размере 2 621 690, 06 руб. – 2 327 240, 87 руб. (частичная оплата) = 294 449, 19 руб., а также проценты за
пользование займом в размере 2 839 273, 14 руб., неустойка в размере 1 426 635, 22 руб.
Согласно ст. 88 ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с
рассмотрением дела.
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает
возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев,
предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.
При подаче искового заявления истцом оплачена госпошлина в сумме 6 144 руб., что подтверждается
платежным поручением № № от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.7), которая подлежит взысканию с ответчиков в солидарном
порядке в размере 6 144 руб.
руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать солидарно с ООО «Торговая компания Аркада», Уточкина Сергея Валерьевича в пользу ООО
«Гарант» задолженность за поставленный товар по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 294 449
рублей 19 копеек, проценты за пользование займом в размере 2 839 273 рубля 14 копеек, неустойку в размере 1 426
635 рублей 22 копейки, государственную пошлину в размере 6 144 рубля, а всего 4 566 501 (четыре миллиона
пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот один) рубль 55 копеек.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение
месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.
Мотивированное решение изготовлено 29.10.2019 г.
Председательствующий:
подпись
А.И. Бабичев

