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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

г. Москва
25 марта 2013 г.

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
Дело № А40-6820/13

Арбитражный суд г.Москвы
в составе судьи Ереминой И.И., единолично, шифр судьи 170-67
при ведении протокола судебного заседания,
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску ООО "Учколлектор.ру"
к ГУП «БРЯНСККНИГА»
о взыскании 57 659,49 руб. долга;
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью «Учколлектор.ру» обратилось в
Арбитражный суд г.Москвы с исковым заявлением к Государственному унитарному
предприятию «Брянсккнига» о взыскании 57 659,49 руб., 53 177 руб. 25 коп. основного
долга, 4 482 руб. 24 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по
договорам поставки № Г/1007, №СП/1111 от 11.01.2011г., и расходов по оплате услуг
представителя в размере 17 297,84 руб.
По всем имеющимся и указанным адресам арбитражным судом было направлено
определение о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в
порядке упрощенного производства по делу. Указанное определение сторонами
получено.
Лица, участвующие в деле, рассматриваемом в порядке упрощенного
производства, считаются извещенными надлежащим образом, если ко дню принятия
решения арбитражный суд располагает сведениями о получении стороной копии
определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в
порядке упрощенного производства.
В установленные определением суда от 30.01.2013г. сроки для представления
сторонами дополнительных доказательств и документов в порядке ч. 3 ст. 228 АПК РФ
ответчиком иск не оспорен, отзыв не представлен.
Исследовав материалы дела, суд установил, что исковые требования подлежат
полному удовлетворению, по изложенным ниже основаниям.
Как следует из материалов дела, 11 января 2011г. между ООО «Учколлектор.ру»
(Поставщик) и ГУП «БРЯНСККНИГА» (Покупатель) были заключены Договоры
поставки № Г/1007, №СП/1111 (Договор1, Договор 2).
Согласно п. 2.3.1. вышеуказанных договоров поставки, каждая партия товара
должна быть оплачена Покупателем не позднее 30 дней с даты отгрузки со склада
Поставщика.
В исполнение указанных соглашений, Поставщик поставил в адрес Покупателя
товар, который был принят Покупателем, что подтверждается соответствующими
товарными накладными №№ 2656 от 28.04.10; 619 от 07.02.2011; 1371 от 14.03.11; 2903
от 13.05.11; 2904 от 13.05.11; 2917 от 13.05.11; 5501 от 19.08.11; 6970 от 22.09.11; 8481
от 01.11.11
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Товар по вышеуказанным накладным Покупатель оплатил частично.
Обязательства по оплате товара ответчиком до настоящего времени не исполнены,
в результате чего за ответчиком образовалась задолженность в размере 53 177,25 руб.
В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона
и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев,
предусмотренных законом.
Статьями 506, 516 ГК РФ также установлена обязанность ответчика оплатить,
полученный товар на условиях заключенного сторонами договора.
Ответчик контррасчет суммы задолженности не представил, доводы истца о факте
принятии ответчиком товара и уклонения от оплаты полученного товара
документально не опроверг, своевременность оплаты поставленного ему истцом товара
не доказал. Обстоятельства наличия задолженности перед истцом ответчик не оспорил
и документально не опроверг.
С учетом изложенного требования истца о взыскании долга по договору в
размере 53 177,25 руб. признаются судом обоснованными, доказанными и
подлежащими удовлетворению .
В связи с неисполнением ответчиком своевременно обязательства по оплате
полученного товара, истец заявил о взыскании в соответствии со ст. 395 ГК РФ процентов
за пользование чужими денежными средствами в размере 4 482 руб. 24 коп. в
соответствии с расчетом указном в исковом заявлении.
Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами период их
начисления судом проверены и признаны обоснованными.
Истец также просит взыскать 17 297 ,84 руб. судебных издержек. Требование
истца о возмещении судебных расходов подтверждено платежным поручением № 52 от
18.01.2013 г., в соответствии с которым истец оплатил юридические услуги по делу в
размере 5 765 руб. 95 коп.
Учитывая, что судебные расходы должны быть документально подтверждены и
разумны относительно сложности дела, суд считает подлежащими взысканию с
ответчика в пользу истца судебные издержки в размере 5 765 руб. 95 коп.
Расходы по оплате госпошлины взыскиваются с ответчика на основании
статьей 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 309, 310, 395, 431, 506, 509,
513, 516 ГК РФ, ст.ст. 9, 64, 65, 71, 75, 106, 110, 112, 123, 156, 167-171, 227-229 АПК
РФ, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Государственного унитарного предприятия «Брянсккнига» (ОГРН
1023202747655, ИНН3201000310) в пользу Общества с ограниченной ответственностью
«Учколлектор.ру» всего 57 659 (пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят девять) руб.
49 коп., из них 53 177 руб. 25 коп. основного долга, 4 482 руб. 24 коп. процентов за
пользование чужими денежными средствами, а также расходы по уплате
государственной пошлины в размере 2 306 руб. 38 коп. и 5 765 руб. 95 коп. судебных
издержек.
Решение подлежит немедленному исполнению.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия.
Судья:

И.И.Еремина

