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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

28 сентября 2012г.         Дело № А40-91021/12 

14-818 

Резолютивная часть решения объявлена 10.09.2012г. 

Полный текст решения изготовлен 28.09.2012г. 

Арбитражный суд в составе: 

судьи О.В. Лихачевой  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мазманян 

Е.М. 

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

Запад-Восток" (ОГРН 1105027007161, ИНН 5056010070, дата регистрации 28.05.2010, 

121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д.14, стр. 4, а/я 76) 

к ответчику ООО "ЭКО-ЛАЙН" (ОГРН 1066319106237, ИНН 6319134458, дата 

регистрации 21.12.2006, 443063, г. Самара, ул. Ново – Вокзальная, 38-19) 

о взыскании 114 794, 23руб. 

 

при участии представителей:  

от  истца (заявителя) – Свешникова В.В. (дов. от 04.05.2012г.) 

от ответчика (заинтересованного лица) – не явился, извещен 

 
УСТАНОВИЛ :  

Иск заявлен о взыскании 114 794 руб. 23 коп., составляющих задолженность по 

договорам купли-продажи № ЗВ021/11, ЗВ018_12, неустойки за просрочку оплаты и 

процентов за пользование чужими денежными средствами.  

 Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в полном 

объеме, дал пояснения в соответствии с исковым заявлением. 

Ответчик в судебное заседание не явился, хотя о времени и месте судебного 

разбирательства был извещен надлежащим образом. 

Учитывая надлежащее уведомление ответчика о дате, времени и месте 

проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела 

по существу определением о принятии дела к производству, отсутствие возражений 

сторон на переход к рассмотрению дела по существу в суде первой инстанции, суд в 

соответствии с п.4 ст.137 АПК РФ, п.27 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного суда РФ №65 от 20.12.2006., завершил предварительное заседание и 

рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции, в отсутствие ответчика, в 

порядке ст. 123, 156 АПК РФ  по материалам, представленным истцом и не 

оспоренным ответчиком. 

 Рассмотрев материалы дела, исследовав  представленные доказательства, суд  

установил,  что иск подлежит  удовлетворению. 

Между истцом и ответчиком были заключены договоры купли-продажи № 

ЗВ021/11 от 11.05.2011г., № ЗВ018_12 т 25.01.2012г., согласно условиям которого, 
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поставщик (истец) обязуется передать, а покупатель (ответчик) оплатить и принять 

товар. 

Во исполнение условий договора №ЗВ021/11 от 11.05.2011, истец поставил 

ответчику продукцию на общую сумму 124 492руб. 03 коп., что  подтверждается 

товарной накладной № 283 от 26.09.2011г., с отметкой представителя ответчика о 

принятии товара.  

В соответствии с п. 4.4. договора №ЗВ021/11 от 11.05.2011, покупатель 

производит 100% предварительную оплату каждой партии продукции, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика на основании счета, в 

течение 3 банковских дней. 

В нарушение условий договора, покупатель (ответчик) произвел частичную 

оплату продукции на сумму 110 000 руб.  

В связи с чем, у ответчика образовалась задолженность за поставленную 

продукцию в размере 14 492,03 руб. Срок оплаты истек 29.10.2011. 

Во исполнение обязательств по договору №ЗВ018_12 от 25.01.2012г. истец 

поставил ответчику продукцию на общую сумму 148 589руб. 43 коп., что 

подтверждается товарно-транспортными и товарными накладными № ЗВ26 от 

25.01.2012, № ЗВ34 от 07.02.2012, с отметками представителя ответчика о принятии 

товара.  

Согласно п. 3.5. договора №ЗВ018_12 от 25.01.2012, покупатель производит 

оплату каждой партии продукции путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет поставщика на сновании счетов - фактур за полученный товар в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней со дня перехода права собственности на товар.  

Обязательства по оплате в установленный срок не были исполнены ответчиком. 

По товарным накладным № 1, 2 от 18.04.2012г. ответчик возвратил в адрес истца 

некачественную продукцию на общую сумму 88 965 руб. 44 коп. 

Таким образом, задолженность по договору №ЗВ018_12 от 25.01.2012г. 

составляет 59 624 руб.  

 Общий размер задолженности по двум договорам составляет 74 116 руб. 03 коп., 

которая до настоящего времени ответчиком не погашена, претензия истца № 48 от 

29.05.2012г. оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения.  

 Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее 

изменение его условий не допускаются (ст.310 ГК РФ), в связи с чем требование истца 

о взыскании 74 116 руб. 03 коп. задолженности, является обоснованным, 

документально подтвержденным и подлежащим удовлетворению в соответствии со ст. 

ст. 307, 309, 310, 486, 516 ГК РФ.  

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 

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. 

Истец представил расчет процентов за пользование чужими денежными 

средствами по договору № ЗВ021/11 в сумме 2 361 руб. 20 коп. за период с 29.09.11г. 

по 18.06.12г.  
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В соответствии со ст. 395 ГК РФ, суд удовлетворяет требования истца об уплате 

процентов за указанный период в размере 2 361 руб. 20 коп.  

Истцом заявлено о взыскании процентов за пользование чужими денежными  

средствами в порядке  ст. 395 ГК РФ. В соответствии с п. 2 Постановления Пленума 

ВАС РФ от 08.10.1998 "О практике применения положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами" 

проценты начисляются до момента фактического исполнения денежного обязательства, 

определяемого исходя из условий о порядке платежей, форме расчетов и положений 

статьи 316 ГК РФ о месте исполнения денежного обязательства, если иное не 

установлено законом либо соглашением сторон. 

В силу изложенного проценты за пользование чужими денежными средствами 

вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в 

уплате подлежат начислению с момента, когда у должника наступила обязанность по 

уплате (возврату) денежных средств по день фактической уплаты долга. 

Поскольку на момент вынесения решения денежное обязательство должником 

не исполнено, проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежат 

начислению от суммы долга - 14 492,03руб., по ставке рефинансирования 8 % годовых, 

действующей на день предъявления иска, начиная с 19.06.12г. по день фактического 

погашения долга. В этой части требования истца являются обоснованными и подлежат 

удовлетворению. 

 Согласно п. 5.2 договора № ЗВ018_12 от 25.01.2012г. при нарушении сроков 

оплаты покупатель уплачивает поставщику штрафную неустойку в размере 0, 3 % от 

стоимости неоплаченной в срок продукции за каждый день просрочки. 

Согласно расчету истца сумма неустойки составляет 38 317 руб. за период с 

09.02.2012г. по 18.04.2012г. 

Требование истца является обоснованным и подлежащим удовлетворению в 

порядке ст. ст. 330, 331 ГК РФ. 

В соответствии со ст.110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по 

госпошлине в сумме 4 444 руб. 00 коп. 

 На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 156, 167-171 АПК РФ, 

суд  

РЕШИЛ: 

 Взыскать с ООО "ЭКО-ЛАЙН" (ОГРН 1066319106237, ИНН 6319134458, дата 

регистрации 21.12.2006, 443063, г. Самара, ул. Ново – Вокзальная, 38-19) в пользу ООО 

"Торговый Дом Запад-Восток" (ОГРН 1105027007161, ИНН 5056010070, дата 

регистрации 28.05.2010, 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д.14, стр. 4, а/я 76) 

14 492,03руб.- задолженности и 2 361,20руб.- процентов за пользование чужими 

денежными средствами за период с 29.09.2011г. по 18.06.2011г. по договору № 

ЗВ021/2011 от 11.05.2011г., начиная с 19.06.2012г. производить взыскание процентов за 

пользование чужими денежными средствами с суммы долга в размере 14 492,03руб. по 

день ее фактической уплаты с применением ставки рефинансирования ЦБ РФ равной 

8%. 

Взыскать с ООО "ЭКО-ЛАЙН" (ОГРН 1066319106237, ИНН 6319134458, дата 

регистрации 21.12.2006, 443063, г. Самара, ул. Ново – Вокзальная, 38-19) в пользу ООО 

"Торговый Дом Запад-Восток" (ОГРН 1105027007161, ИНН 5056010070, дата 

регистрации 28.05.2010, 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д.14, стр. 4, а/я 76) 

59 624руб.- задолженности и 38 317руб.- неустойки по договору №ЗВ018_12 от 

25.01.2012г. 

Взыскать с ООО "ЭКО-ЛАЙН" (ОГРН 1066319106237, ИНН 6319134458, дата 

регистрации 21.12.2006, 443063, г. Самара, ул. Ново – Вокзальная, 38-19) в пользу ООО 

"Торговый Дом Запад-Восток" (ОГРН 1105027007161, ИНН 5056010070, дата 

регистрации 28.05.2010, 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д.14, стр. 4, а/я 76) 

4 444руб. – расходов по оплате государственной пошлины. 
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Решение может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, в Девятый 

арбитражный апелляционный суд в месячный срок с даты его принятия. 

 

 

Судья         О.В. Лихачева  

 

 

 


