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Р Е Ш Е 11 И Е

Великий Новгород Дело №  А 44-461 /2015

20 марта 2015 года

Арбитражный суд Новгородской области в составе судьи Демеицовой И. И., 
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело но исковому заявлению: 
общества с ограниченной ответственностью Тарантэнергосервнс" 
к Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению основная 
общеобразовательная школа д.Взвад Старорусского района 
о взыскании 6 152 руб. 23 коп. 
при участии 
без вызова сторон

Общество с ограниченной ответственностью "Гарантэнергосервис" (место 
нахождения: 173015, Великий Новгород, ул.Псковская д. 13, ИНН 7715825806, ОГРН 
1107746695891, далее -  истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд Новгородской 
области с иском к М униципальному автономному общеобразовательному учреждению 
основная общеобразовательная школа д.Взвад Старорусского района (место нахождения: 
175219, Новгородская область. Старорусский район, Взвад, ул.Взвадская д. 10, ИНН 
5322004810, ОГРН 1025301188824, далее -  ответчик) о взыскании 6 152 руб. 23 коп., из 
которых 6 036 руб. 04 коп. задолженность за ноябрь 2014 года по договору от 01.01.2014 
№  34-00132 и 116 руб. 19 коп. процентов за пользование чужими денежными 
средствами, начисленных за период с 19.12.2014 по 29.01.2015 по ставке 
рефинансирования ЦБ РФ в размере 8, 25% годовых.

Определением от 02.02.2015 исковое заявление Общества принято судом к 
производству и в соответствии с частями 1, 2 статьи 227 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее -  АПК РФ) назначено к рассмотрению в порядке 
упрощенного производства.

Согласно пункту 14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 8 октября 2012 года №  62 «О некоторых вопросах 
рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства» лица, 
участвующие в деле, рассматриваемом в порядке упрощенного производства, считаются 
извещенными надлежащим образом, если ко дню принятия решения арбитражный суд 
располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового 
заявления или заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного 
производства, направленной ему в порядке, установленном Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - АПК РФ), или иными
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доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавша 
судебном процессе.

Определение от 02.02.2015 получено представителем истца 04.02.2015, ответчик 
05.02.2015.

Ответчик требования истца не оспорил, отзыв на иск не представил.
Учитывая, что в срок, установленный определением от 02.02.2015, возраженн) 

рассмотрении дела в порядке упрощенного производства от сторон не поступило, д< 
рассматривается в порядке упрощенного производства.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд счел исковые требова! 
подлежаши м и удовлстворс и и ю.

Из материалов дела следует, что 01.01.2014 между Обществом (гаранте ?>тощ 
поставщик) и Учреждением (потребитель) был заключен договор энергоснабжения S  ' 

00132.
Обязанность ответчика оплачивать электроэнергию по договору .4? 34-001 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет гарантирующего поставщик 
порядке и сроки, предусмотренные в договоре, вытекает из условий и раздела 
договора № 34-00132.

Согласно пункту 7.3 договора 34-00132 расчеты за потребленн; 
электрическую энергию производятся в следующем порядке: окончательный расчет -  
18-го числа месяца следующего за расчетным периодом (л.д. 27).

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств 
вышеуказанному договору, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -  I 
РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом. Одностор каз
исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются

В соответствии с пунктом 1 статьи 539 ГК РФ по договору эн ергоенз'- f j  
энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) 
присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию.

Согласно пункту 2 статьи 544 ГК РФ порядок расчетов за энер ;1- ге... яст 
законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Факт поставки ответчику в ноябре 2014 года электроэнергии :: доге зору № 3 
00132 на общую сумму 12 072 руб. 04 коп. подтверждается выставленными ответчш 
счетом - фактурой на указанную сумму (л.д. 43), и ответчиком не оспорен.

Ответчик указанную задолженность оплатил частично.
Согласно расчету истца сумма долга по договору Jfe 34-00132 на m o m c i  

обращения в суд составляет 6 036 руб. 04 коп.
Размер задолженности ответчиком не оспорен, доказательств оплаты долга i 

взыскиваемом размере ответчик суду не представил.
На основании пунктов 1 и 3 статьи 395 ГК РФ за пользование чужими денежньи 

средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, ин< 
просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет друго: 
лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяет» 
существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридически 
лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнен! 
денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга 
судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетне 
ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решени 
Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом и; 
договором. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплат 
суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором i 
установлен для начисления процентов более короткий срок.
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За просрочку оплаты задолженности ответчику в соответствии со статьей 395 ГЬ 
РФ начислены проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 11< 
руб. 19 коп. за период с 19.12.2014 по 29.01.2015 по ставке рефинансирования ЦБ РФ i 
размере 8, 25% годовых.

Факт просрочки оплаты поставленной по договору от 01.01.2014 электроэнергш 
подтверждается материалами дела, период начисления процентов судом проверен i 
признан правильным.

Ответчик не представил возражений относительно расчета и размера взыскиваемы: 
процентов.

При таких обстоятельствах, заявленные истцом требования о взыскании ■ 
ответчика 6 036 руб. 04 коп. задолженности и 116 руб. 19 коп. процентов за пользована 
чужими денежными средствами подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с частью 2 статьи 168 АПК РФ при принятии решения 
арбитражный суд распределяет судебные расходы.

Согласно статье 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами 
участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 
арбитражиым судом со стороны.

При обращении в арбитражный суд истцом была уплачена государственна1 
пошлина в размере 2000 рублей (л.д.4).

Следовательно, с ответчика подлежит взысканию в пользу истца 2000 руб. j 
возмещение расходов по госпошлине.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 229 Арбитражного процессуальной 
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Взыскать с Муниципального автономного общеобразовательного учрежден и.* 
основная общеобразовательная школа д.Взвад Старорусского района Новгородско! 
области в пользу общества с ограниченной ответственностью Тарантэнергосервнс" ( 

036 руб. 04 коп. задолженности, 116 руб. 19 коп. процентов за пользование чужим! 
денежными средствами и 2000 руб. в возмещение расходов по госпошлине. 

Исполнительный лист выдать по заявлению взыскателя.
Решение подлежит немедленному исполнению.
Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционны! 

суд в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия.

Судья И.Н. Деменцов;
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