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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
14 апреля 2011 г.

Дело № А40-15730/1152-131

Резолютивная часть решения объявлена 07.04.2011 г.
Решение в полном объеме изготовлено 14.04.2011 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Председательствующего: А.Н. Григорьева,
при ведении протокола помощником судьи Гудожниковой М.В.
с участием представителей:
от истца: Абдулов И.К. дов. от 03.11.2010.
от ответчика: не явился, извещен.
рассмотрел дело по иску ООО «Учколлектор.ру»
к ответчику ООО «Книжный мир»
о взыскании 51.252 руб. 89 коп.
УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен о взыскании 51.252 руб. 89 коп., составляющих в том числе,
задолженность по оплате стоимости продукции, поставленной истцом в адрес
ответчика в соответствии с условиями договора поставки от 11.01.2010 г. № Ч/1022,
процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ, а также
заявлено требование о взыскании 15.375 руб. 86 коп. расходов на оплату юридических
услуг.
Представитель истца поддержал исковые требования, ссылаясь на неисполнение
ответчиком принятых на себя обязательств.
Представитель ответчика в заседание суда не явился, отзыв на иск не представил,
сумму задолженности не оспорил, письменных возражений против рассмотрения спора
не заявил. О времени и месте рассмотрения искового заявления извещен надлежащим
образом.
Учитывая изложенное, суд считает, возможным рассмотреть исковое заявление в
отсутствие представителя ответчика, в порядке ст. 123, 156 АПК РФ.
Арбитражный суд, исследовав материалы дела, оценив представленные
доказательства, приходит к выводу, что исковые требования обоснованы и подлежат
удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с заключенным 11.01.2010 г. между сторонами договором
поставки № Ч/1022 истцом в адрес ответчика 29.01.2010 г. по товарным накладным
№№ 555, 556 была поставлена книжная продукция на общую сумму 55.983 руб. 25 коп.
Факт поставки продукции подтвержден документально, а именно отметками
грузополучателя в вышеназванных накладных.
Согласно п. 2.3.1 договора каждая партия товара должна быть оплачена не
позднее 30 (тридцати) дней с даты поставки товара.

2

Однако принятые на себя обязательства по оплате стоимости полученной
продукции ответчиком исполнены не были в связи с чем, на день рассмотрения спора
задолженность последнего составляет 48.208 руб. 41 коп., что также подтверждено
актом сверки взаимных расчетов от 01.12.2010 г., подписанным сторонами.
Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства. В соответствии со ст. 310 ГК РФ,
односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его
условий не допускается.
Ответчиком на день рассмотрения спора не представлены доказательства
погашения долга или другие возражения по факту неисполнения договорных
обязательств, в связи с чем, требование истца о взыскании суммы долга обоснованно и
подлежит удовлетворению в заявленной сумме.
Кроме того, истцом ответчику начислены проценты за пользование чужими
денежными средствами по ст. 395 ГК РФ по ставке рефинансирования ЦБ РФ 7,75 %
годовых в сумме 3.044 руб. 48 коп. за период с 01.03.2010 г. по 14.12.2010 г.
Начисление процентов произведено истцом обоснованно, поскольку факт
просрочки исполнения ответчиком принятых на себя обязательств подтвержден
документально и не оспорен последним ни по периоду, ни по размеру.
Заявленное истцом требование о возмещении расходов на оплату услуг
представителя на сумму 15.375,86 руб., подлежит удовлетворению частично. Истцом
подтверждены расходы на оплату услуг представителя по договору от 07.12.2010,
платежным поручением №43 от 25.01.2011 г. на сумму 7.687 руб. 93 коп.
В соответствии со ст. 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с
рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, в том числе, расходы на оплату
услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и
другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением
дела в арбитражном суде.
Согласно п. 1 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. С
учетом непродолжительности рассмотрения дела, несложного характера спора, суд
удовлетворяет заявление о взыскании расходов на оплату услуг представителя в сумме
5.000 руб.
Расходы по госпошлине относятся на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК
РФ.
Руководствуясь ст. ст. 8, 11, 12, 307-309, 310, 395, 454, 486 ГК РФ, ст. ст.110, 123,
156, 167-171 АПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Книжный мир» в
пользу Общества с ограниченной ответственностью «Учколлектор.ру» задолженность в
размере 48.208 (сорок восемь тысяч двести восемь) рублей 41 коп., проценты за
пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ в размере 3.044 (три
тысячи сорок четыре) рубля 48 коп., 5.000 (пять тысяч) рублей 00 коп. расхо ды на
оплату услуг представителя, а также расходы по оплате госпошлины в размере 2.050
(две тысячи пятьдесят) рублей 12 коп.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
месячный срок со дня принятия.
СУДЬЯ

А.Н. Григорьев

