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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 

г.Москва         Дело № А40-76692/10-15-639 

01 октября 2010 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 24.09.2010 года.  

Полный текст решения изготовлен 01.10.2010 года 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи Барабанщиковой Л.М. 

рассмотрев в судебном заседании дело № А40-76692/10-15-639 
по иску ООО "АлАнСО" 

к ООО "СтройСпецСервис" 

о взыскании суммы задолженности в размере 84 586 руб. 23 коп., процентов за пользование 

чужими денежными средствами в размере 12 450 руб. 41 коп. 

при участии: 
от истца: Воловик Н.Н. по дов. от 12.05.2010г.; 

от ответчика: Сушко Д.С. по дов. 10.06.2010г. 

установил: ООО "АлАнСО" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы к ООО 

"СтройСпецСервис" с исковым заявлением   о взыскании суммы задолженности в размере 

84 586 руб. 23 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 12 

450 руб. 41 коп. 

Истец в обоснование заявленных требований пояснил, что ответчик в нарушение 

условий договора  об организации поставок в кредит от 03.06.2007г. №К/С.Я.03.06.07 не 

произвел оплату поставленного товара в полном объеме, в результате чего за ним 

образовалась задолженность в размере 84 586 руб. 23 коп., истец также просит взыскать 

проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 02.07.2008г. по 

15.06.2010г.  в размере 12 450 руб. 41 коп.  
Ответчик возражений по иску не представил, сумму задолженности не оспорил. 

Изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, 

проверив все доводы истца и ответчика, выслушав представителей сторон, суд считает, что 

исковые требования подлежат  удовлетворению. 

Как усматривается из материалов дела, между истцом и ответчиком был заключен 

договор об организации поставок в кредит от 03.06.2007г. №К/С.Я.03.06.07, согласно 

которому истец обязался поставить ответчику товар, а ответчик обязался принять 

поставленный товар и оплатить его в порядке и на условиях, установленных договором. 

Согласно п. 1 ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до 

или после передачи продавцом товара, если иное не предусмотрено законом, иными 

правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. 

Согласно п. 3.2 договора покупатель полностью оплачивает заказанную продукцию 

не позднее 5-ти банковских дней с даты выставления ему счета-фактуры. 
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Во исполнение обязательств по договору  об организации поставок в кредит от 

03.06.2007г. №К/С.Я.03.06.07 истец поставил ответчику товар, что подтверждается 

товарными накладными, подписанными полномочными лицами и без замечаний со 

стороны ответчика.  

Ответчик не оплатил поставленный товар в полном объеме. 

Задолженность ответчика составила  84 586 руб. 23 коп. 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых 

актов. 

Принимая во внимание, что ответчиком не представлены доказательства оплаты 

за поставленный товар во исполнение обязательств по договору об организации поставок в 

кредит от 03.06.2007г. №К/С.Я.03.06.07, требование истца о взыскании суммы 

задолженности является обоснованным, доказанным и подлежащим удовлетворению. 

В соответствии с ч. 1 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. 

С учетом установленного факта задолженности, требование истца о взыскании 

процентов за пользование чужими денежными средствами является обоснованным и 

подлежит удовлетворению за период с 02.07.2008г. по 15.06.2010г.  в размере 12 450 руб. 41 

коп. исходя из банковской учетной ставки рефинансирования 7,75%. 

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика. 

На основании ст.ст. 8, 11. 12, 307, 309, 310, 314, 395, 454 -458, 486, 516 ГК 

РФ, руководствуясь ст.ст. 1-13, 15, 27, 29, 64-68, 71, 75, 110, 167-170,176, 180,181 АПК РФ, 

арбитражный суд 
РЕШИЛ: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СтройСпецСервис» в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью «АлАнСО»  сумму задолженности в 

размере 84 586 руб. 23 коп. (восемьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят шесть рублей 

двадцать три копейки), проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 

12 450 руб. 41 коп. (двенадцать тысяч четыреста пятьдесят рублей сорок одна копейка), 

расходы по госпошлине 3 881 руб. 47 коп. (три тысячи восемьсот восемьдесят один рубль 

сорок семь копеек). 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца с даты принятия решения. 

 

 

 

 

СУДЬЯ                                                                                      Л.М. Барабанщикова 

 

 


