1190_1737888

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШ ЕН ИЕ
г. Москва

Дело № А40-142125/10
67-286

14.04.2011г.
Резолютивная часть решения объявлена 07.04.2011г.
Полный текст решения изготовлен 14.04.2011г.
Арбитражный суд в составе:
Судьи Г.В. Черенковой
при ведении протокола секретарем с/з Рогульской А.В.
рассмотрел в судебном заседании дело по иску
ООО «Учколлектор.ру»
к ответчику – ООО «СОЧИКНИГА»
о взыскании 138 886 руб. 06 коп.
В судебное заседание явились:
от истца – н/я
от ответчика – н/я
Суд
УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен о взыскании 128 892 руб. 31 коп. долга и 9 993 руб. 75 коп.
процентов за пользование чужими денежными средствами по обязательствам договора
поставки № Ч/09-0608-33 от 11.01.2009г.
Ответчик в отзыве иск оспорил, заявил о том, что истец поставил
несогласованный товар.
Дело рассмотрено без участия сторон в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.
Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, суд пришел к
выводу о том, что иск подлежит удовлетворению в сумме 138 200 руб.
На основании договора № Ч/09-0608-33 от 11.01.2009г. истец поставил
ответчику товар на общую сумму 160 971 руб. 74 коп., что подтверждается товарными
накладными и грузовыми накладными (л.д. 16-57), актом сверки по состоянию на
21.10.2009г.
В соответствии со ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар
непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не
предусмотрено ГК РФ, другим законом, иными правовыми актами или договором
купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.
В соответствии с п. 2.3 договора ответчик обязался оплачивать каждую партию
товара не позднее 30 дней с даты поставки товара.
Доказательства оплаты ответчиком поставленного товара в сумме 128 892 руб.
31 коп. в материалах дела отсутствуют, в связи с чем кроме суммы основного долга с
ответчика на основании ст. 395 ГК РФ подлежат взысканию проценты за пользование
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чужими денежными средствами в сумме 9 308 руб. за период с 11.10.2009г. по
01.09.2010г. по ставке ЦБ РФ 8% годовых на день принятия решения.
Возражения ответчика суд считает неправомерными, поскольку в силу п. 1.2
договора наименование, количество, цена одного экземпляра товара, согласованные
сторонами, указываются в накладных.
Руководствуясь ст.ст. 307, 309, 395, 486 ГК РФ, ст. 110, 167-171 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ООО «СОЧИКНИГА» в пользу ООО «Учколлектор.ру» 138 200 руб., в
том числе: 128 892 руб. 31 коп. долга и 9 308 руб. процентов за пользование чужими
денежными средствами, кроме того взыскать 5 140 руб. 74 коп. расходов по
госпошлине.
В остальной части иска отказать.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
течение месяца со дня его принятия.
Судья:

Черенкова Г.В.

