193_10267827

1

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Екатеринбург
28 декабря 2020 года

Дело № А60-51254/2020

Резолютивная часть решения объявлена 21 декабря 2020 года
Полный текст решения изготовлен 28 декабря 2020 года
Арбитражный суд Свердловской области в составе председательствующего
судьи Н. В. Соболевой, при ведении протокола судебного заседания секретарем
судебного заседания Карелиной Е. О., рассмотрел в судебном заседании дело
по иску ООО "МЕД ТЕК ИНЖЕНЕРИНГ" (ИНН 6673215650)
к ООО "Уральский инновационный центр экспертиз" (ИНН 6671467813,
ОГРН 1146671027689)
о взыскании денежных средств в размере 2 042 033 руб. 90 коп.,
при участии в судебном заседании
от истца: Брусницына Н. П., представитель по доверенности от 01.10.2020,
от ответчика: не явка, извещен,
Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления
извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения
информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.
Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности
разъяснены. Отводов суду не заявлено.
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд
УСТАНОВИЛ:
Между ООО «УИЦЭ» (Покупатель) и ООО «Мед Тек Инженеринг»
(Поставщик) заключён договор поставки №61-2018 от 21.11.2018 (далее договор). По условиям указанного договора поставщик принял на себя
обязательства передать в собственность покупателя товары - изделия
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медицинского назначения, реагенты и расходные материалы, а покупатель
обязуется их оплачивать.
Согласно п. 3.2 договора оплата товара производится на условиях
фактической поставки товара, в течение не более чем 15 календарных дней с
момента подписания товарных накладных.
Согласно представленным истцом товарным накладным истцом
поставлено товаров по вышеуказанным накладным на общую сумму 1 476 477
рублей 22 копейки. Дополнительным соглашением №2 от 02.10.2019 к
договору сторонами утверждён график погашения задолженности ООО
«УИЦЭ» в сумме 1 869 263 рубля 27 копеек.
На момент рассмотрения дела по существу долг составляет 1 364 566 руб.
71 коп. Факт наличия указанного долга ответчик не оспаривает, что отражено в
отзыве ответчика на иск.
За несвоевременное исполнение обязательств по договору сторонами
согласовано в дополнительном соглашении №2 от 02.10.2020 к договору уплата неустойки в размере 0,5% ежедневно на сумму несвоевременно
внесённого платежа. Размер неустойки, по расчету истца, оставляет 677 467
руб. 19 копеек. По обоснованному заявлению ответчика судом размер
подлежащей к взысканию неустойки снижен на основании ст. 333 ГК РФ, в
расчете использована ставка 0,2 % за каждый день просрочки, то есть до
270 986 руб. 80 коп.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 167-170
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный
суд
РЕШИЛ:
1. Иск удовлетворить частично.
Взыскать с ООО "Уральский инновационный центр экспертиз" (ИНН
6671467813) в пользу ООО "МЕД ТЕК ИНЖЕНЕРИНГ" (ИНН 6673215650)
долг в сумме 1 364 566 руб. 71 коп., неустойку в сумме 270 986 руб. 80 коп., а
также в возмещение расходов по уплате государственной пошлины по иску в
сумме 33240 руб. 00 коп. В остальной части в иске отказать.
2.Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении
месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В
случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не
изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления
арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства
в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня
принятия решения (изготовления его в полном объеме).
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной
инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная
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жалоба также может быть подана посредством заполнения формы,
размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет»
http://ekaterinburg.arbitr.ru.
В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства
информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно
получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.
В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству
взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения
непосредственно арбитражным судом.
С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа
канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел»
в карточке дела в документе «Дополнение».
По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии
судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем
заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации
через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и
исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети
«Интернет» либо по телефону Горячей линии (343) 371-42-50.
В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда
в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего
дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с
уведомлением о вручении.
В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит
апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке
упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после
вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная
информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена
в карточке дела «Дополнение».

Судья

Н.В. Соболева

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 13.12.2019 5:52:00
Кому выдана Соболева Наталья Викторовна

