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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
г. Москва
23 января 2014 г.

Дело № А40-143736/13

Резолютивная часть решения объявлена 16 января 2014 года
Полный текст решения изготовлен 23 января 2014 года
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Е.Ю. Башлаковой – Николаевой (шифр
судьи 62-1148), единолично, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
Общества с ограниченной ответственностью «РусТрейдСервис» к Обществу с ограниченной
ответственностью «ЛР-Маркет» о взыскании задолженности и процентов, при участии от истца
– Бояровой Е.В., дов. от 03.06.2013г., при ведении протокола секретарем судебного заседания
Гаджиевой А.Т.,
УСТАНОВИЛ:
иск с учетом уточнений заявлен о взыскании с ответчика 2 753 622 руб. 49 коп.
задолженности по договору поставки №01/10-2010 от 01.10.2010 г., а также процентов за
пользование чужими денежными средствами в размере 239902 руб. 96 коп.
Истец в судебном заседании исковые требования с учетом уточнений поддержал по
доводам иска, просил их удовлетворить в полном объеме.
Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, отзыв не
представил.
Выслушав представителя истца, исследовав письменные доказательства, суд пришел к
выводу о правомерности иска в связи со следующим.
Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком заключен договор поставки
№01/10-2010 от 01.10.2010 г., в соответствии с которым истец приобретает в собвественность у
ответчика запасные части в количестве и ассоритименте в соответствии с заявками истца.
Из материалов дела следует, что за период с 01.10.2010 г. по 01.04.2012 г. истцом
ответчику были переданы автозапчасти и инструменты на общую стоимость 13043800 руб., что
потверждается товарными накладными, подписанными сторонами, актом сверки взаимных
расчетов от 01.04.2012 г., имеющимися в материалах дела.
Ответчик сумму задолженности, с учетом частичной оплаты, в размере 2 753 622 руб. 49
коп. до настоящего времени не погасил, что не соответствует ст. ст. 309, 310 ГК РФ, условиям
принятых на себя ответчиком обязательств, а именно п. 3.7 договора, согласно которому на
основании акта сверки взаимных расчетов в случае переплаты покупателем денежных средств
и по его требованию продавец обязан в течение 5 рабочих дней возвратить покупателю всю
сумму переплаты.
Таким образом, сумма задолженности ответчика составляет 2 753 622 руб. 49 коп. и на
основании вышеизложенного подлежит взысканию с ответчика.
Иного в порядке ст. 65 АПК РФ не доказано.
На сумму просроченной задолженности истцом начислены проценты за пользование
чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ в сумме 239902 руб. 96 коп. за
период с 09.04.2012 г. по 16.09.2013 г.
Расчет процентов судом проверен, ответчиком не оспорен.
Проценты подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.
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Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.
Истцом также заявлено ходатайство о возмещении судебных расходов на оплату услуг
представителя в размере 50000 руб. со ссылкой на то, что между истцом и индивидуальным
предпринимателем Добряковой Г.Э. заключен договор оказания услуг по судебному
представительству в Арбитражном суде г. Москвы от 03.06.2013 г., истцом оплачены услуги,
оказанные по данному договору, в размере 50000 руб. В подтверждение указанного истцом
представлена квитанция от 03.06.2013 г. к приходному кассовому ордеру. Однако указанная
квитанция является подтверждением дохода, но по смыслу ст. 106 и 110 АПК РФ не является
надлежащим доказательством несения судебных расходов истцом. Кроме того, в материалах
дела отсутствует акт выполненных работ по данному договору.
Госпошлина в силу ст. 110, 112 АПК РФ относится на ответчика.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 12, 309, 310 ГК РФ, ст. ст. 4, 9, 65, 110,
112, 167-170, 176 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЛР-Маркет» (ОГРН
1107746470259) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «РусТрейдСервис»
(ОГРН 5087746367275) 2 993 525 (Два миллиона девятьсот девяносто три тысячи пятьсот
двадцать пять) руб. 45 коп., из которых 2 753 622 (Два миллиона семьсот пятьдесят три тысячи
шестьсот двадцать два) руб. 49 коп. – долг, 239902 (Двести тридцать девять тысяч девятьсот
два) руб. 96 коп. - проценты, а также расходы истца по уплате госпошлины в сумме 37853
(Тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят три) руб. 41 коп.
В удовлетворении требования о взыскании судебных расходов на оплату услуг
представителя отказать.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЛР-Маркет» (ОГРН
1107746470259) в доход федерального бюджета 114 (Сто четырнадцать) руб. 22 коп.
госпошлины.
Решение можно обжаловать в течение месяца со дня принятия в Девятый арбитражный
апелляционный суд.
Судья

Е.Ю. Башлакова-Николаева

