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

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
город Москва
10 апреля 2013года

Дело № А40-5960/2013

Резолютивная часть решения объявлена 03 апреля 2013года
Полный текст решения изготовлен 10 апреля 2013года
Арбитражный суд в составе: судьи Дейна Н.В., единолично (шифр судьи 147-62)
Протокол вел и.о. секретаря с/з Эмухвари Р.Р.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ЗАО «КРОКУС» к
ООО «Вира мебель»
о взыскании долга
при участии:
от истца – Степанов Д.В. по дов. от 19.11.2012 б/н, паспорт
от ответчика – н/я, справка Почты России
У С Т А Н О В И Л:
ЗАО «КРОКУС» обратилось в Арбитражный суд г.Москвы о взыскании с ООО
«Вира мебель» 11 028 603 руб. 63 коп. из них: 10 060 299 руб. 78 коп. задолженность по
агентскому договору №30-11-10/П24/Влд от 30.11.2010г. и 968 303 руб. 85 коп.
проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 07.10.11. по
07.12.12.
Истец представил документы, мотивирует свои требования тем, что ответчик не
исполняет обязательства по агентскому договору №30-11-10/П24/Влд от 30.11.2010г., в
связи с чем, истец вынужден обратиться с данным иском в суд.
Истец поддержал исковые требования в полном объеме.
Дело рассмотрено в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ в отсутствие ответчика,
надлежащим образом извещенного о дате, времени и месте судебного разбирательства
Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца, оценив
представленные документы, приходит к выводу, что исковые требования подлежат
удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, 30.11.2010г. между ЗАО «КРОКУС» (агент) и
ООО «Вира мебель» (принципал) был заключён агентский договор №30-11-10/П24/Влд
на выполнения комплекса работ по организации питания, проживания, доставки до
объекта строительства (перелет до г.Владивосток и пр.) и иные действия разрешенные
законодательством Российской Федерации.
Согласно п. 1 ст. 1006 ГК РФ, принципал обязан уплатить агенту
вознаграждение в размере и порядке, установленных в агентском договоре.
На основании пункта 3.1.1. Договора Ответчик возмещает Истцу документально
подтвержденные затраты, понесенные им в связи с выполнением Договора и
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выплачивает их Истцу не позднее 5 (Пяти) банковских дней после предоставления
Агентом Отчета.
В соответствии с пунктом 3.2. Договора размер вознаграждения Истца
составляет 2 % от стоимости расходов, в том числе НДС 18%, указанных в Ответе
Истца. Оплату вознаграждения Истца Ответчик осуществляет 3 течение 5 (Пяти)
банковских дней, с даты утверждения Отчета и подписания Акта оказанных услуг.
Истец оказал услуги на общую сумму 10 060 299 руб. 78 коп., что
подтверждается Актами-отчетами агента и актами:
1. Акт-отчет агента от 31.01.2011г. на сумму 855 390,00 руб.
2.Акт № 158 от 31.01.2011г. на сумму 17107,80 руб.
3. Акт-отчет агента от 31.01.2011г. на сумму 22514,00 руб.
4. Акт № 304 от 31.01.2011г. на сумму 450,28 руб.
5. Акт-отчет агента от 15.02.2011г. на сумму 343 200,00 руб.
6. Акт № 231 от 15.02.2011г. на сумму б 8б4,ОО руб.
7. Акт-отчет агента от 28.02.2011г. на сумму 209 587,12 руб.
8. Акт № 209 от 28.02.2011г. на сумму 27 479,20 руб.
9. Акт-отчет агента от 28.02.2011г. на сумму 123 500,00 руб.
10. Акт № 305 от 28.02.2011г. на сумму 2 470,00 руб.
11. Акт-отчет агента от 31.03.2011г. на сумму 263 155,42 руб.
12. Акт № 390 от 31.03.2011г. на сумму 34 502,60 руб.
13. Акт-отчет агента от 31.03.2011г. на сумму 86 000,00 руб.
14. Акт № 306 от 31.03.2011г. на сумму 1 720,00 руб.
15.Акт-отчет агента от 31.03.2011г. на сумму 48 400,00 руб.
16.Акт № 410 от 31.03.2011г. на сумму 968,00 руб.
17. Акт-отчет агента от 23.04.2011г. на сумму 543 800,00 руб.
18. Акт № 479 от 23.04.2011г. на сумму 10 876,00 руб.
19. Акт-отчет агента от 28.04.2011г. на сумму 165 000,00 руб.
20. Акт № 476 от 28.04.2011г. на сумму 3300,00 руб.
21. Акт-отчет агента от 30.04.2011г. на сумму 2 114000,00 руб.
22. Акт № 478 от 30.04.2011г. на сумму 42280,00 руб.
23. Акт-отчет агента от 30.04.2011г. на сумму 35 500,00 руб.
24. Акт № 643 от 30.04.2011г. на сумму 510,00 руб.
25. Акт-отчет агента от 31.05.2011г. на сумму 2 395 000,00 руб.
26. Акт № 726 от 31.05.2011г. на сумму 47900,00 руб.
27. Акт-отчет агента от 31.05.2011г. на сумму 26 000,00 руб.
28. Акт № 885 от 31.05.2011г. на сумму 520,00 руб.
29. Счет на оплату № 1366 от 30.09.2011г. на сумму 15 645,00 руб.
30. Счет на оплату № 1365 от 30.09.2011г. на сумму 312,90 руб.
Ответчик обязательства в полном объеме не исполнил, в связи с чем, у ответчика
образовался долг в сумме 10 060 299 руб. 78 коп., который истец просит взыскать с
ответчика в судебном порядке, поскольку направленные в адрес ответчика претензии
№2227 от 15.08.2012г., №2260 от 16.12.2011г. остались без удовлетворении.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных
правовых актов, в связи с чем, требование истца о взыскании долга в сумме 10 060 299
руб. 78 коп., является обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Истец предъявил требование о взыскании процентов за пользование чужими
денежными средствами в размере 968 303 руб. 85 коп. за период с 07.10.11. по 07.12.12.
Согласно 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. Размер процентов определяется
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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.
В связи с тем, что ответчик не оплатил имеющуюся задолженность, суд считает
правомерными требования о взыскании процентов по ст.395 ГК РФ, и взыскивает с
ООО «Вира мебель» в пользу ЗАО «КРОКУС» проценты за пользование чужими
денежными средствами в сумме 968 303 руб. 85 коп. за период с 07.10.11. по 07.12.12.
исходя из учетной ставки рефинансирования ЦБ РФ 8,25% годовых.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по
госпошлине, в сумме 78 143 руб. 02 коп.
Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 170, 176, 180-181 АПК РФ, ст. ст. 309-310, 395
ГК РФ суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ООО «Вира мебель» в пользу ЗАО «КРОКУС» задолженность по
договору 30.11.10 № 30-11-10/П24/Влд размере 10 060 299, 78 руб. - суммы основного
долга, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 968 303, 85,
а также расходы по госпошлине в размере 78 143,02 руб.
Решение может бьпь обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
течение месяца со дня принятия.
СУДЬЯ

Н.В. Дейна

