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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
28.11.2014г
Дело № А40-158176/14
Резолютивная часть решения объявлена: 219.11.2014 г.
Решение в полном объеме изготовлено: 28.11.2014 г.
Арбитражный суд в составе:
Судьи Никоновой О.И., единолично
i
при ведении протокола секретарем судебного заседания Геворгян М.В.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску
ООО «СТРОЙ ПОРТАЛ» (ОГРН 1075026001050, ИНН 5026117958, дата регистрации
28.05.2007г., 140082, Московская область, г. Лыткарино, ул. 5-ый микрорайон, квартал 1, ЗА)
к ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ОГРН 1107746994684, ИНН 7703733565, дата регистрации
06.12.2010г., 125502, г. Москва, ул. Петрозаводская.9,2,8)
о взыскании 489.336 руб. 1 1 коп.
при участии:
от истца - Яковлева А.В„ дов. от 19.11.2014г.
от ответчика - не явился, извещен.
УСТАНОВИЛ:
ООО «СТРОЙ ПОРТАЛ» обратилось в Арбитражный суд с требованиями к ООО
«СПЕЦСТРОЙ» о взыскании задолженности в размере 489.336 руб. 11 коп.
Ответчик, уведомленный надлежащим образом, в заседание не явился. Ответчик отзыв
не представил, требования не оспорил. В соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ суд
рассматривает дело в отсутствие ответчика по имеющимся в материалах дела документам.
Изучив материалы дела, в том числе предмет и основания иска, исследовав и оценив
представленные по делу доказательства, выслушав представителя истца, арбитражный суд
установил следующее.
Как следует из материалов дела, истцом поставлен ответчику товар согласно товарным
накладным от 23.10.2013г. №3456, от 23.10.2013г. № 3461, от 29.10.2013г. № 3512, от
01.11.2013г. № 3559, от 01.11.2013 № 3563, от 02.11.2013г. № 3573, Указанная товарная
накладная содержит наименование товара, его количество и стоимость.
Получение ответчиком товара на общую сумму 635.515 руб. 29 коп. подтверждается
соответствующими отметками ответчика на накладных, представленных в материалы дела.
Передача товара истцом и получение его ответчиком свидетельствуют об установлении
между сторонами обязательственных отношений по купле-продаже товара, указанного в накладной.
Ответчиком частично оплачен поставленный товар в сумме 146.179 руб. 18 коп., что
подтверждается представленной в материалы дела копии платежного поручения № 9, от
16.12.2013г.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых
актов. Согласно ст. 310 ГК РФ не допускается односторонний отказ от исполнения
обязательства.
В соответствии со ст.ст. 454, 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар
непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено
законом или договором.
Согласно ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением
порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон
порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными
поручениями.

Доказательства оплаты товара ответчиком в полном объеме суду не представлены.
Согласно ст.65 АПК РФ стороны обязаны доказывать обстоятельства своих требований
или возражений. Ответчиком доказательств отсутствия задолженности по договору не
представлено.
Таким образом, материалами дела подтверждена задолженность ответчика по товарным
накладным от 23.10.2013г. №3456, от 23.10.2013г. № 3461, от 29.10.2013г. № 3512, от
01.11.2013г. № 3559, от 01.11.2013 № 3563, от 02.11.2013г. № 3573, ответчик не представил
какие-либо доказательства, опровергающие наличие долга, в связи с чем суд считает, что
задолженность в размере 489 336руб. 11коп., подлежит принудительному взысканию, так как
односторонний отказ от исполнения обязательств, в данном случае денежных обязательств,
противоречит ст.ст. 309, 310 ГК РФ.
На основании ст.1 10 АПК РФ судебные расходы по делу следует возложить на ответчика.
На основании ст.ст. 307, 309, 310, 330, 486, 516 ГК РФ, ст.ст. 65, 71, 110, 123,156, 167170, 176 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОИ» в пользу
Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ПОРТАЛ» задолженность в размере
489 336руб. 11коп.( Четыреста восемьдесят девять тысяч триста тридцать шесть рублей
одиннадцать копеек), расходы по госпошлине в размере 12 786руб.72коп.( Двенадцать тысяч
семьсот восемьдесят шесть рублей семьдесят две копейки).
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его изготовления в Девятый
арбитражный апелляционный суд.
Судья

О.И. Никонова

