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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
Дело № А40-61152/2014

г. Москва
25 июня 2014 года
Резолютивная часть решения объявлена 18 июня 2014 года
Полный текст решения изготовлен 25 июня 2014 года
Арбитражный суд г. Москвы, в составе
Председательствующего судьи Жбанковой Ю.В., единолично
при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Н.Дудаковым
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
истец Общество с ограниченной ответственностью «Учколлектор.ру»
ответчик Общество с ограниченной ответственностью «Надежда и К»
о взыскании 713 436 руб. 81 коп.
в заседании приняли участие:
от истца: Ястребов В.В. по доверенности от 10.09.2013г.
от ответчика: не явился, извещен
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью «Учколлектор.ру» обратилось в
Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Надежда
и К» о взыскании задолженности в размере 713 436 руб. 81 коп. по договорам поставки
продукции №Г-0116/13 от 09.01.2013г. и №Г/1381 от 10.01.2012г., из них 698 862 руб. 25 коп.
долг, 14 574 руб. 56 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами, а также
расходы на оплату услуг представителя в размере 214 031 руб. 04 коп.
Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного
разбирательства по адресу государственной регистрации, в заседание не явился. Ответчик
отзыв на иск не представил. Дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика в
порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.
Истец поддержал исковые требования в полном объеме.
Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив имеющиеся в материалах
дела доказательства, выслушав доводы истца, считает, что заявленные исковые требования
подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между истцом (поставщик) и ответчиком (покупатель)
были заключены договоры поставки продукции №Г-0116/13 от 09.01.2013г. и №Г/1381 от
10.01.2012г., в соответствии с которыми поставщик обязуется передать в собственность
покупателю, а покупатель принять и оплатить печатную и иную продукцию (товар), для
осуществления им предпринимательской деятельности в соответствии со ст. 506 ГК РФ.
Из материалов дела следует, что истец поставил ответчику товар на сумму 698 862 руб.
25 коп. Факт поставки товара ответчику подтверждается товарными накладными за период с
16.08.2012г. по 13.12.2013г. Товар был принят ответчиком, что подтверждается подписью
уполномоченного лица ответчика и печатью на товарных накладных. Претензий по качеству
поставленного товара ответчиком не заявлено.
В соответствии с п.п. 2.3., 2.1.3. договоров в соответствии с требованиями договора и ч.
1 ст. 516 ГК РФ товар оплачивается партиями. В соответствии с требованиями п. 1-3 ст. 488
ГК РФ и договором каждая партия товара должна быть оплачена покупателем не позднее 30
дней с даты отгрузки со склада поставщика.
Между сторонами подписан акт сверки взаимных расчетов по состоянию
на
15.11.2013г., в котором ответчик признает задолженность в сумме 668 998 руб. 25 коп.
Как установлено судом и подтверждается материалами дела, ответчик оплату по
поставленный товар не произвел в полном объеме.

2

В нарушение требований ст. 65 АПК РФ доказательств перечисления истцу суммы
задолженности полностью или в части ответчик не представил.
В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано
совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать
имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от
должника исполнения его обязанности.
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.
На основании изложенного требование истца о взыскании с ответчика задолженности в
размере 698 862 руб. 25 коп. обоснованно и подлежит удовлетворению.
Истец правомерно заявил требование о взыскании с ответчика 14 574 руб. 56 коп.
процентов за пользование чужими денежными средствами.
В соответствии со ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами
вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их
уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат
уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в
месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его
нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного
обязательства или его соответствующей части.
В связи с тем, что ответчик до настоящего момента не оплатил имеющуюся
задолженность, в соответствии со ст.395 ГК РФ с ответчика подлежат взысканию проценты за
пользование чужими денежными средствами в сумме 14 574 руб. 56 коп.
Истец заявил о взыскании расходов на оплату услуг представителя в размере 214 031
руб. 04 коп. В подтверждение заявления истцом представлено соглашение об оказании
юридической помощи договор поручения от 26.03.2014г., платежное поручение №268 от
04.04.2014г.
Суд, рассмотрев заявление истца о взыскании расходов на оплату услуг представителя,
считает его подлежащим удовлетворению в размере 35 671 руб. 84 коп., поскольку указанная
сумма соответствует размеру исковых требований, сложности дела, объему документов,
подготовленных представителем истца, времени, затраченному на подготовку документов и
на участие в судебных заседаниях, а также подтверждена документально.
Ответчик в судебное заседание не явился, требования истца документально не опроверг.
В соответствии со ст.ст. 102 и 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на ответчика
в полном объеме.
С учетом изложенного, на основании ст.ст. 12, 307, 309, 310, 395, 506, 516
Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 65, 67-69, 71, 102, 106,
110, 121, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Надежда и К» (адрес: 403540,
Волгоградская область, г. Фролово, ул. Революционная, д. 18, ОГРН 1023405562553, ИНН
3439000281, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 28.12.1998) в
пользу Общества с ограниченной ответственностью «Учколлектор.ру» (адрес: 129345, г.
Москва, ул. Осташковская, д. 7, стр. 1 ОГРН: 10777623006071, ИНН: 7716590770, дата
государственной регистрации: 09.11.2007г.) задолженность в размере 713 436 (Семьсот
тринадцать тысяч четыреста тридцать шесть) руб. 81 коп., из них 698 862 (Шестьсот
девяносто восемь тысяч восемьсот шестьдесят два) руб. 25 коп. долг, 14 574 (Четырнадцать
тысяч пятьсот семьдесят четыре) руб. 56 коп. проценты за пользование чужими денежными
средствами, а также расход по уплате государственной пошлины в размере 17 268
(Семнадцать тысяч двести шестьдесят восемь) руб. 74 коп., расходы на оплату услуг
представителя в размере 35 671 (Тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят один) руб. 84 коп.
В остальной части иска отказать.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
месячный срок со дня его принятия.
Судья

Ю.В.Жбанкова

