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

Р ЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Москва

Дело № А40-72708/11

27.12.2011

7-596
Резолютивная часть решения объявлена 12.12.2011 года.
Решение в полном объеме изготовлено 27.12.2011 года.

Арбитражный суд города Москвы
в составе: судьи Белицкой С.В.
при ведении протокола Остриковой Н.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело
по иску ООО «Учколлектор:ру»
к ООО «Интеллект Образование ХХ1»
о взыскании 921.757 руб. 05 коп.
при участии
от истца: Абдулов М.К. – паспорт, дов.
от ответчика: не явился, извещен в порядке ст.123 АПК РФ.

УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен о взыскании 921.757 руб. 05 коп. , из них: 906.46 руб. 80 коп. основного долга,
15.110 руб. 25 коп. проценты за по льзование чужими денежными средствами, 276.527 р уб расходы на
представителя.

Надлежащим образом извещенный о времени и месте проведения настоящего
судебного заседания представитель ответчика не явился, отзыв на иск не представил.
Суд рассматривает дело в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ в отсутствие представителя
ответчика.
Рассмотрев исковое заявление, исследовав имеющиеся в деле и дополнительно
представленные доказательства, арбитражный суд находит заявленные требования
подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, 03.09.10 между сторонами заключен договор №
КД/1059 на поставку печатной или иную продукции на условиях, определяемых
договором.
Во исполнение условий договора, истцом на основании т.накладных в адрес
ответчика произведена поставка продукции на общую сумму 1.005.646 руб. 80 коп.
Факт получения ответчиком данного товара подтверждается подписью его
представителя в указанных т.накладных, скрепленной печатью организации .
Согласно п.2.3.1 договора каждая партия товара должна быть оплачена
покупателем не позднее 90 дней с даты поставки товара.
В результате частичной оплаты у ответчика перед истцом образовалась
задолженность в сумме 906.646 руб. 80 коп.
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Вместе с тем, т.накладные № 6965 от 05.10.2010, № 7475 от 20.10.10 не могут
служить надлежащим доказательством поставки товара на общую сумму 15.240,
поскольку не содержат подписи ответственного лица с расшифровкой должности,
получившего товар.
Учитывая изложенное, задолженность ответчика перед истцом составила 891.406
руб. 80 коп.
В соответствии со ст.ст.309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательств не
предусмотрен.
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.
Принимая во внимание, что ответчиком обязательства по своевременной оплате
не выполнены, истом правомерно за период с 20.01.11 по 04.04.11 на основании ст.395
ГК РФ на сумму задолженности начислены проценты за пользование чужими
денежными средствами, в размере 15.110 руб. 25 коп. С учетом подлежащей
удовлетворению суммы основного долга, размер процентов за пользование чужими
денежными за указанный период составляет 14.856 руб. 78 коп.
Одновременно истцом также заявлено требование о возмещение с ответчика
судебные расходы на представителя в сумме 276.527 руб. 12 коп. В подтверждение
заявленного требования истцом представлены соглашение об оказании юридической
помощи договор поручения от 10.03.11, пл. поручение № 364 от 10.06.11.
В соответствии с ч.2 ст.110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя,
понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. При
определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя судом
принимается во внимание время, которое мог бы затратить на подготовку материалов
квалифицированный специалист, продолжительность рассмотрения и сложность дела.
С учетом изложенного, судебные расходы на оплату услуг представителя подлежат
взысканию в размере 25.000 руб.
Учитывая изложенное, с ответчика, не доказавшего факт своевременного
исполнения обязательств подлежит взысканию долг в сумме 891.406 руб. 80 коп.,
14.856 руб. 78 коп. проценты, 25 000 руб. расходы на представителя.
Расходы по госпошлине относятся на ответчика в порядке ст.110 АПК РФ.
С учетом изложенного, на основании ст. ст. 101, 106, 309, 310, 314, 506, 516 ГК
РФ и руководствуясь ст. ст. 110, 167-171 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Интеллект
Образование ХХ1» в пользу Общества с ограниченной ответственностью
«Учколлектор:ру» 891.406 руб. 80 коп. основного долга, 14.856 руб. 78 коп. проценты
за пользование чужими денежными средствами, 25.000 руб. расходы на представителя,
22.663 руб. 50 коп. расходы по госпошлине.
В остальной части иска отказать.
Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
месячный срок с даты изготовления полного текста решения.

Судья

С.В. Бе лицкая

