
 

 

 

  
А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й   С У Д   ГОРОДА  М О С К В Ы 

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

г. Москва                                                                                           Дело № А40-8560/15 

76-61 

26 мая 2015 года 

Резолютивная часть решения объявлена 19 мая 2015 года 

Полный текст решения изготовлен 26 мая 2015 года 

Арбитражный суд г. Москвы  

в составе судьи Н.П. Чебурашкиной 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания К.С. Виноградовой 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "Торговый Дом Юнион" 

к ООО "АБСОЛЮТ-КОМПЛЕКТ" 

о взыскании задолженности в размере 56440 руб., неустойки в размере 85090 руб., неустойки от 

суммы задолженности по день фактического платежа, исходя из ставки 0,3% на каждый день 

просрочки 

при участии: 

от истца – Свешникова В.В. дов. от 04.08.2014 

от ответчика – не явился 

УСТАНОВИЛ: 

ООО "Торговый Дом Юнион" обратилось с исковым заявлением о взыскании с ООО 

"АБСОЛЮТ-КОМПЛЕКТ" задолженности в размере 56440 руб., неустойки по состоянию на 

12.01.2015 в размере 85090 руб. с последующим начислением по день фактического платежа, 

исходя из ставки 0,3% на каждый день просрочки. 

Определением от 31.03.2015 дело назначено к собеседованию и предварительному 

судебному заседанию 19.05.2015. При этом стороны предупреждены о возможности перехода к 

рассмотрению дела по существу в том же заседании в случае отсутствия возражений сторон. 

Возражений против завершения подготовки дела к судебному разбирательству и открытия 

судебного заседания в первой инстанции от сторон не поступило. 

В соответствии со ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом 

его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания 

наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация 

юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего 

исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа 

- иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, 

иного правового акта или учредительного документа. 

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений 

(статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре 

юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или 

представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном 

реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не 

находится по указанному адресу. 

Согласно ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные 

юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые 

последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки 

соответствующего сообщения ему или его представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому 

оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или 

адресат не ознакомился с ним. 
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Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о месте и времени 

рассмотрения дела извещен надлежащим образом в соответствии со ст. 123 АПК РФ. Дело 

рассмотрено в отсутствие представителя ответчика в соответствии со ст. 156 АПК РФ. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы истца, суд установил, что предъявленный 

иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 16.10.2013 между ООО «Торговый Дом Юнион» 

(поставщик) и ООО «АБСОЛЮТ-КОМПЛЕКТ» (покупатель) заключен договор поставки № 

ЮНОЗО-13, в соответствии с которым поставщик обязался передать, а покупатель принять и 

оплатить товар, согласно условиям договора. 

Цена на поставляемый товар определяется согласно Прайс-листу поставщика, 

действующего на момент выставления счета. 

Покупатель согласовывает с поставщиком наименование, количество и ассортимент товара 

по каждой партии путем направления заявок посредством телефонной, факсимильной или 

электронной связи. 

На основании поданной покупателем заявки, поставщик формирует партию товара и 

выставляет покупателю счет на оплату. Счет на оплату является письменным подтверждением 

заказа. 

Согласно п. 3.3, 3.4 договора покупатель обязан своими силами и за свой счет вывезти 

товар со склада поставщика; поставка осуществляется путем передачи товара перевозчику. 

При передаче товара перевозчику по поручению покупателя, последний обязан не позднее 

двух дней до предполагаемого дня передачи товара, письменно известить поставщика о передаче 

товара данному перевозчику, а также о дате и времени прибытия автотранспорта, номер 

транспортного средства, данные уполномоченного представителя. 

Перевозчик либо его уполномоченный представитель, обязаны иметь документ 

удостоверяющий личность и надлежащим образом оформленную доверенность на право 

получения товарно-материальных ценностей. 

В соответствии с п. 3.4.3. договора, обязанность поставщика по поставке товара считается 

исполненной в момент передачи товара перевозчику на станции (пункте) отправления и 

оформления соответствующего документа, подтверждающего передачу товара перевозчику. Датой 

поставки товара является дата, указанная на штемпеле станции (пункта) отправления на 

накладной, свидетельствующая о приемке товара к перевозке или дата отгрузки, указанная в 

товарно-транспортной накладной. 

Согласно п. 3.5: договора обязательства покупателя считаются исполненными с момента 

полной оплаты покупателем товара. 

В силу п. 4.4 договора оплата поставляемого товара осуществляется согласно 

выставленного счета, счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

поставщика. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

поставщика. 

Во исполнение условий договора, 15.11.2013 ООО «ТД Юнион» произвело передачу товара 

уполномоченному представителю ООО «АБСОЛЮТ-КОМПЛЕКТ», действовавшему на 

основании доверенности № 218 от 14.11.2013, на общую сумму 97440 руб., что подтверждается 

товарной накладной № ЮН 190 от 13.11.2013. 

В соответствии с п. 4.3. договора, покупатель оплачивает поставщику каждую очередную 

партию товара на основании счета-фактуры в течение 14 календарных дней с момента подписания 

товарной накладной. 

В нарушение условий договора, дистрибьютор произвел частичную оплату за переданный 

товар. Срок оплаты за поставленный 15.11.2013 товар, истек 02.12.2013. 

Согласно 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. 
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В силу ст. 506 ГК РФ, по договору поставки поставщик-продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок 

или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в 

предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, 

домашним и иным подобным использованием. 

Согласно п. 1 ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением 

порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. 

ООО «Торговый Дом Юнион» направило в адрес ООО «АБСОЛЮТ-КОМПЛЕКТ» 

претензии с требованием о погашении задолженности за переданный по договору товар. 

Ответчик произвел частичную оплату товара, а именно: 26.02.2014 на сумму 20000 руб., 

22.04.2014 - 10000 руб., 18.07.2014 - 5000 руб., 25.07.2014 - 3000 руб., 06.08.2014 - 3000 руб. 

Задолженность ответчика перед истцом по оплате поставленного товара составляет 56440 

руб., которая до настоящего времени не погашена. 

Согласно ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, 

залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и 

другими способами, предусмотренными законом или договором. 

В соответствии со ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная 

законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае не 

исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности просрочки исполнения. 

В силу п. 6.2. договора, при нарушении сроков оплаты покупатель уплачивает поставщику 

неустойку в размере 0,3% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с момента 

истечения срока оплаты товара, по день фактической оплаты товара покупателем. 

Из представленного истцом расчета следует, что сумма неустойки за просрочку оплаты 

поставленного товара по состоянию на 12.01.2015 составляет 85090 руб. 

В соответствии со ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут процессуальные 

обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом и другими федеральными законами или 

возложенные на них арбитражным судом в соответствии с настоящим Кодексом. Неисполнение 

процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц 

предусмотренные настоящим Кодексом последствия. 

В установленном порядке ответчиком отзыв по существу заявленных требований не 

представлен. 

Таким образом, предъявленный иск ответчиком в установленном порядке не оспорен, 

процессуальная обязанность по представлению отзыва ответчиком не исполнена. 

Согласно п. З
1
 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование 

своих требований и возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не 

оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, 

обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

При таких обстоятельствах оснований для отказа в предъявленном иске не имеется. 

Учитывая, что требования истца обоснованны, документально подтверждены, исковые 

требования подлежат удовлетворению. 

В соответствии с п. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом 

со стороны. 

Госпошлина подлежит взысканию с ответчика, по вине которого дело доведено до 

арбитражного суда. 

На основании ст.ст. 309, 310, 330, 506, 516 ГК РФ, и руководствуясь ст.ст. 65, 106, 110, 167-

170 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

 

Взыскать с ООО "АБСОЛЮТ-КОМПЛЕКТ" в пользу ООО "Торговый Дом Юнион" 56440 

руб. задолженности, 85090 руб. неустойки, рассчитанной по состоянию на 12.01.2015, с 
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последующим начислением на день фактического платежа, исходя из ставки 0,3% за 

каждый день просрочки и государственную пошлину в размере 5246 руб. 

 

 

Решение может быть обжаловано в сроки и порядке, предусмотренные ст. 181, 257, 259, 

273, 276 АПК РФ. 

 

 

 

Судья                                                                                           Н.П. Чебурашкина 


