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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 № А40-139935/12
139-1359

29 ноября 2012г.
Резолютивная часть решения объявлена 28 ноября 2012 года
Полный текст решения изготовлен 29 ноября 2012 года
Арбитражный суд в составе:
Председательствующего: судьи Корогодова И.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Козловой Н.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
ООО "ИнвестСтройСнаб" (ОГРН 1107746117544, 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 14, 2)
к ООО "ТехноСтройИнвест" (ОГРН 1087746479622, 107113, г. Москва,
Сокольническая пл., 4А, офис 309)
о взыскании задолженности
при участии:
от истца (заявителя) – Степанов Д.В., дов. от 02.10.2012 г. б/н
от ответчика – не явился, извещен
УСТАНОВИЛ:
ООО "ИнвестСтройСнаб" (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с
исковым заявлением к ООО "ТехноСтройИнвест" (далее – ответчик) о взыскании
задолженности в размере 1 873 447,36 руб. и процентов за пользование чужими
денежными средствами в размере 46 797,15 руб.
Ответчик, надлежаще извещенный о времени и месте судебного разбирательства,
в судебное заседание арбитражного суда не явился, отзыв не представил.
Дело рассматривается в порядке ч. 3 ст. 156 АПК РФ.
Рассмотрев материалы, изучив представленные доказательства, суд считает
требования истца подлежащими удовлетворению.
Из материалов дела следует, что истец в период с 12.10.2011г. по 24.08.2012г.
поставил ответчику продукцию, что подтверждается товарными накладными.
Задолженность ответчика по оплате товара составила 1 873 447,36 руб.
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, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми
требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее
изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных
законом.
Согласно п. 1 ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно
до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим
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Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и
не вытекает из существа обязательства.
Согласно п. 1 ст. 395 Кодекса 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.
При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование
кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска
или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер
процентов не установлен законом или договором.
Истцом представлен расчет процентов за пользование чужими денежными
средствами в размере 46 797,15 руб. Представленный истцом расчет судом проверен и
признан правильным.
При таких обстоятельствах, суд считает требования истца подлежа
удовлетворению полностью.
В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине подлежат
отнесению на ответчика.
На основании ст. ст. 15, 309-310, 314, 395, 486 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 110,
167-171 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТехноСтройИнвест» в
пользу
общества
с
ограниченной
ответственностью
«ИнвестСтройСнаб»
задолженность в размере 1 873 447, 36 руб. (Один миллион восемьсот семьдесят три
тысячи четыреста сорок семь рублей тридцать шесть копеек), проценты за пользование
чужими денежными средствами в размере 46 797, 15 руб. (Сорок шесть тысяч семьсот
девяносто семь рублей пятнадцать копеек), а всего в сумме 1 920 244, 51 руб. (Один
миллион девятьсот двадцать тысяч двести сорок четыре рубля пятьдесят одна копейка).
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТехноСтройИнвест» в
пользу общества с ограниченной ответственностью «ИнвестСтройСнаб» судебные
расходы по уплате государственной пошлины в размере 32 202, 45 руб. (Тридцать две
тысячи двести два рубля сорок пять копеек).
Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции
в течение месяца после принятия и в арбитражный суд кассационной инстанции в
двухмесячный срок со дня вступления в законную силу.
Судья

И.В. Корогодов

