АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99
дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, д. 36А, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761
Е-mail: info@irkutsk.arbitr.ru; http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
г. Иркутск
Дело № А19-1229/2014
31.03.2014 г.
Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Апанасик С.В.
рассмотрев дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "Иркутская

Энергосбытовая компания" (ОГРН 1073808009659, ИНН 3808166404, 664033, Иркутская
обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 257) к Дачному некоммерческому партнерству «Миловиды»
(ОГРН 1043802456477, ИНН 3827017408, 664511, Иркутская обл, Иркутский р-н,
Пивовариха с, 3-ий Км Авт-тракта Иркутск-Б. Голоустное км) о взыскании 23 312 руб. 49
коп.,
установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбытовая компания»
(истец) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к Дачному
некоммерческому партнерству «Миловиды» (ответчику) с требованием о взыскании 50 000
руб., из них: 49 662 руб. 90 коп. – основной долг, 337 руб. 10 коп. – проценты за пользование
чужими денежными средствами.
Истец в порядке ст. 49 АПК РФ уточнил иск, просил взыскать с ответчика 23 312 руб. 49
коп., из них: 22 980 руб. 71 коп. – основной долг, 331 руб. 78 коп. – проценты за пользование
чужими денежными средствами.
Уточнение принято судом.
В обоснование заявленных требований истец указал на наличие задолженности за
электроэнергию, в связи с чем в соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ истец обратился в суд с
требованием о взыскании основного долга и процентов, начисленных по ст. 395 ГК РФ.
В соответствии с ч. 5 ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ) суд рассматривает дело в порядке упрощенного производства
без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом определением от
03.02.2013г. для представления доказательств. Лица, участвующие в деле, извещены
надлежащим образом в порядке главы 29 АПК РФ.
Ответчик письменный отзыв на иск не представил, исковые требования ни по
существу, ни по размеру не оспорил.
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В соответствии с ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица,

участвующие

в

деле,

несут

риск

наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.
Отношения между сторонами урегулированы договором энергоснабжения потребителя
с присоединенной мощностью до 750 кВА №ВСООЭ0000190 от 12.04.2007 (в редакции
дополнительных соглашений от 29.01.2008, 01.10.2008, 09.01.2010, 12.09.2011).
В соответствии с ч. 1 ст. 539 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК
РФ) по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать
абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать
принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления,
обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и
исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.
Согласно п. 2.1, 3.1 договора гарантирующий поставщик (истец) обязался отпускать
потребителю (ответчику) электрическую энергию до электроустановок, включенных в
договор, а потребитель обязался оплачивать принятую от гарантирующего поставщика
электрическую энергию в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
Согласно п. 3.8 договора для определения величины отпущенной электроэнергии
потребитель обязан снимать показания приборов коммерческого учета (расходных приборов
учета) на 01 часов местного времени 01 числа месяца, следующего за расчетным периодом
(месяцем) и подавать их (показания) ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего
за расчетным периодом (месяцем) гарантирующему поставщику в письменном виде, по
форме, предусмотренной приложением №5 (Форма ВНЭ-1), подписанной руководителем или
уполномоченным представителем потребителя и заверенной печатью.
Срок действия договора – со дня подписания и по 31.12.2007, сторонами договор
пролонгирован в соответствии с п. 9.2 договора.
Как следует из материалов дела, истец свои обязательства по договору выполнил,
отпустив ответчику необходимое количество электрической энергии в сентябре 2013г.,
которая потребителем принята согласно акту расхода электроэнергии

от 01.10.2013,

составленному по Форме ВНЭ-1 (л.д. 42).
Указанный акт подписан уполномоченным представителем ответчика и подан истцу
ответчиком в порядке п. 3.8 договора; каких-либо претензий по объему, качеству и срокам
отпуска электроэнергии у потребителя не имелось.
В соответствии со ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое
абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не
предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок
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расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением
сторон.
Пунктами 5.1-5.3 договора (с учетом дополнительного соглашения от 09.06.2010)
предусмотрено, что расчетным периодом является месяц и оплата стоимости электрической
энергии, отпущенной потребителю в расчетном месяце, производится потребителем по
документам поставщика в следующие сроки: 1 срок оплаты – 15 числа месяца текущего
расчетного периода (месяца) – 100% стоимости количества энергии, согласованного
сторонами в приложении №1 к договору; 2 срок оплаты – 10 числа месяца, следующего за
расчетным периодом (месяцем) – разница между стоимостью фактического потребления
энергией, определенного на основании показаний приборов коммерческого учета (расчетных
приборов учета) и суммой, оплаченной потребителем.
При этом при отсутствии у потребителя расчетного счета, при оплате наличными
денежными средствами в кассу, оплата производится на основании платежных документов
гарантирующего поставщика, потребитель обязан самостоятельно получать указанные
платежные документы. Неполучение потребителем платежных документов не является
основанием для отказа от оплаты (п. 5.6 договора с учетом дополнительного соглашения от
01.10.2008).
Истцом для оплаты электрической энергии в адрес ответчика направлялась товарная
накладная №20415 от 30.09.2013 на сумму 38 824 руб. 71 коп. (л.д. 38-41), которая получена
ответчиком 21.11.2013.
Однако обязательства по оплате принятой электрической энергии в порядке,
определенном п.п. 5.1-5.3 договора, ответчиком исполнены частично, задолженность
потребителя перед гарантирующим поставщиком составляет 22 980 руб. 71 коп.
Наличие задолженности по оплате принятой электроэнергии за сентябрь 2013г.
ответчик не оспорил, каких-либо возражений не направил, доказательств оплаты не
представил.
Вышеуказанные обстоятельства считаются признанными ответчиком в соответствии с
ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ, поскольку они им прямо не оспорены.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ 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
оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В связи с чем суд полагает, что требование истца о взыскании с ответчика суммы
основного долга подлежит удовлетворению в размере 22 980 руб. 71 коп.
Требование истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими
денежными средствами также заявлено обосновано, поскольку п. 1 ст. 395 ГК РФ
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предусмотрено, что за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки
в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов
определяется существующей в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента
на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании
долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной
ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения.
Согласно представленному истцом расчету, сумма процентов за пользование чужими
денежными средствами составляет 331 руб. 78 коп., исходя из размера ставки
рефинансирования – 8,25 %, действующей на дату предъявления иска (указание
Центрального банка Российской Федерации от 13.09.2012 №2873-У), периода просрочки с
27.11.2013 по 29.01.2014 (22 980,71 х 63 дня х 8,25% : 360);
Начальная дата начисления процентов связана с датой после получения расчетного
документа, конечная - с датой составления иска.
Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами ответчиком не
оспорен, контррасчет не представлен. Судом расчет процентов проверен с применением
интерактивного сервиса сайта ВАС РФ «Калькулятор расчета суммы процентов за
пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ, с учетом
положений Постановления Президиума ВАС РФ №5451/09 от 22.09.2009г.»
Учитывая изложенное, с ответчика за просрочку оплаты потребленной электроэнергии
по договору №ВСООЭ0000190 от 12.04.2007 подлежат взысканию проценты за пользование
чужими денежными средствами в размере 331 руб. 78 коп.
В силу положений ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины,
понесенные истцом при подаче иска в сумме 2 000 руб., относятся на ответчика.
Решение по делу подлежит немедленному исполнению.
Руководствуясь статьями 167-170, 229 АПК РФ, арбитражный суд
решил:
Исковые требования удовлетворить.
Взыскать с Дачного некоммерческого партнерства «Миловиды» в пользу Общества с
ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбытовая компания» 23 312 руб. 49 коп.,
из них: 22 980 руб. 71 коп. – основной долг, 331 руб. 78 коп. – проценты за пользование
чужими денежными средствами; а так же 2 000 руб. – расходы по уплате государственной
пошлины.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный
апелляционный суд в течение 10 дней со дня его принятия.
Судья:

С.В. Апанасик
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