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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

г. Москва
Дело № А40-174650/09-38-941
резолютивная часть объявлена 31 мая 2010г.
в полном объеме изготовлено 07июня 2010г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
судьи Полуэктовой Ф.Ф.,
при ведении протокола судебного заседания судьей
рассмотрев в судебном заседании заявление ООО «Учколлектор.ру»
к ООО «Родник» - Знаний»
о взыскании задолженности
в заседание приняли участие: от ООО «Учколлектор.ру» - Абдулов И.К. (дов. от
03.11.2009г.)
УСТАНОВИЛ:
Определением
от
11.01.2010г.
принято
исковое
заявление
ООО
«Учколлектор.ру» к ООО «Родник» - Знаний» о взыскании задолженности.
В судебное заседание не явился надлежащим образом уведомленный о дате,
времени и месте проведения настоящего судебного заседания ответчик, дело
рассматривается в порядке ст. 176 АПК РФ.
Заслушав доводы истца, исследовав материалы дела в объеме представленных
доказательств, суд считает заявленное требование истца обоснованным, исходя из
следующего.
11.01.09г. между истцом и ответчиком был заключен договор поставки № С/002,
согласно которому истец поставил ответчику товар на общую сумму 270 873, 60 руб.,
который был получен ответчиком, о чем свидетельствует отметки в товарных
накладных.
В нарушение условий договора поставленная продукция была оплачена
частично, задолженность по состоянию на момент подачи искового заявления
составила 215 732, 36 рублей.
Поскольку оплата товара своевременно не была произведена, истец просит
взыскать с ответчика задолженность по оплате товара в размере 215 732, 36 рублей,
проценты за пользование чужими денежными средствами, которые согласно расчету,
предоставленного истцом, составляют 14 813, 56 рублей.
В подтверждение заявленных исковых требований истец представил договор
поставки № С/002 от 11.01.09г., товарные накладные, акты сверки взаимных расчетов,
расчет исковых требований.
Истцом в подтверждение понесенных судебных издержек представлено
соглашение об оказании юридической помощи от 09.11.09г., платежное поручение от
28.10.09г. № 613 о перечислении истцом 3 548, 19 рублей за оплату юридических услуг
по рассмотрению судебного иска к ответчику.
В связи с понесенными судебными расходами истец просит взыскать с ответчика
расходы на оплату услуг представителя в размере 69 163, 78 рублей.
Рассмотрев исковые требования, суд находит требование о возмещении расходов
на оказание юридических услуг подлежащим частичному удовлетворению, так как
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истцом подтверждена оплата за оказание юридических услуг по рассмотрению
судебного иска к ответчику на сумму 3 548, 19 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 309, 310, 506, 516 ГК РФ,
ст.ст. 49, 64, 71, 75, 110, 123, 156, 167-171, 176 АПК РФ,
Р Е ШИЛ :
Взыскать с ООО «Родник» - Знаний» в пользу ООО «Учколлектор. Ру» 230 545,
92 рублей, в том числе 215 732, 92 рублей – основной долг, проценты за пользование
чужими денежными средствами в размере 14 813, 56 рублей, а также расходы по оплате
юридических услуг представителя в сумме 3 548,19 рублей и расходы на оплату
госпошлины в размере 6 110, 92 рублей, в остальной части иска отказать.
Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный
апелляционный суд.
Судья

Ф.Ф.Полуэктова

