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А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й СУД ГО РО Д А М О С К В Ы
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Москва,
21 января 2015 г.
Дело № А40-158261/14
Резолютивная часть решения объявлена 14 января 2015 г.
Полный текст решения изготовлен 21 янйаря 2015 г.
Арбитражный суд в составе:
Председательствующий: судья J1.H. Агеева (шифр судьи: 49-1377)
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бибиной
О.С. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
ООО «Строй Портал» к ООО «Столичное археологическое бюро»
3 лицо: ООО «ТрансПортал»
о взыскании 52 846 руб. 05 коп.
в заседании приняли участие:
В судебное заседание не явились истец, ответчик и третье лицо.
, УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью «Строй Портал» обратилось в
Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью
«Столичное археологическое бюро» о взыскании задолженности в размере 52 846 руб.
05 коп.
»
Определением суда от 30.09.2014 г. к участию в деле в качестве третьего лица,
не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора в порядке
ст. *51 АПК РФ привлечено Общество с ограниченной ответственностью
«ТрансПортал».
Истец, ответчик и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и
месте судебного разбирательства, в заседание не явились, возражений против
завершения подготовки дела, открытия судебного заседания и рассмотрения спора по
существу не заявили, ответчик отзыв на иск в соответствии со ст. 131 АПК РФ не
представил. Дело рассмотрено в отсутствие истца, ответчика и третьего лица, в порядке
ч. 4 ст. 137 АПК РФ, с учетом п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ № 65 от
20.12.2006 г. «О подготовке дела к судебному разбирательству», ст.ст. 123, 156 АПК
РФ.
Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив имеющиеся в
материалах дела доказательства по правилам ст. 71 АПК РФ, считает, что заявленные
исковые требования подлежат удовлетворению.
Как усматривается из материалов дела, в период с 01.08.2013 г. по 29.08.2013 г.
истец - ООО «Строй Портал» (поставщик) поставил ответчику — ООО «Столичное
археологическое бюро» (покупатель) товар, в подтверждение чего в материалы дела
представлены товарные накладные, транспортные накладные (л.д. 14-23).
Товар был принят ответчиком без каких-либо претензий, что подтверждается
оттиском печати и подписью ответчика на указанных накладных.
Фактически между сторонами возникли договорные отношения, регулируемые
главой 30 Гражданского кодекса РФ.
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Согласно ч. 1 ст. 486 ГК РФ, покупатель обязан оплатить товар непосредственно
до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено ГК РФ,
другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не
вытекает из существа обязательства.
Ответчик принятый товар оплатил не в полном объеме, в результате чего, за ним
образовалась задолженность в заявленном размере.
В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник)
обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то:
передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право
требовать от должника исполнения его обязанности.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом
в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых
актов.
Статьей 309 ГК РФ также предусмотрено, что односторонний отказ от
исполнения обязательств не допускается.
Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность сторон доказывать основания
своих требований и возражений.
Ответчик доводы истца в части задолженности документально не опроверг.
На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что требование истца о
взыскании задолженности в размере 52 846 руб. 05 коп. обоснованно и подлежит
удовлетворению, поскольку оно подтверждается материалами дела.
В соответствии со ст.ст. 102, 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на
ответчика.
На основании ст.ст. 11, 12, 307, 309, 310, 314, 330, 331, 506, 516 ГК РФ,
руководствуясь ст.ст. 9, 65, 66, 71, 102, 106, 110, 121, 123, 156, 167-171, 180, 181 АПК
РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Столичное
археологическое бюро» (ОГРН - 1037700007124, адрес места нахождения: 119121,
г.Москва, ул.Плющиха, 10, 1) в пользу Общества с ограниченной ответственностью
«Строй Портал» (ОГРН - 1075026001050, адрес места нахождения: 140082, Московская
обл., г.Лыткарино, ул.5-ый Микрорайон, квартал 1, ЗА) задолженность в размере 52 846
(пятьдесят две тысячи восемьсот сорок шесть) рублей 05 (пять) копеек, а также
расходы по оплате госпошлины в размере 2 113 (две тысячи сто тринадцать) рублей 84
(восемьдесят четыре) копейки.
Решение может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные АПК
РФ.
Судья

Л.Н. Агеева

