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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

г. Москва
23 апреля 2015 года

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Дело № А40-8679/2015

Резолютивная часть решения оглашена: 23.04.2015 года
Решение в полном объеме изготовлено: 23.04.2015 года
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Судьи Золотовой Е.Н. (единолично) (136-60),
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Апполоновым С.А.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО «ТД ЮНИОН» (ОГРН
1137746706811, ИНН 7723880007, место нахождения: г.Москва, ул. Егорьевская, 7,
11)
к ООО «Мир уюта» (ОГРН 1107325004269, ИНН 7325097485, место нахождения:
Самарская обл., р-н Волжский, пгт Смышляевка, ул. Механиков, 2)
о взыскании основного долга в размере 294.548,00 руб.,
при участии в судебном заседании:
от истца: Свешникова В.В. по довер. б/н от 04.08.2014 г., паспорт;
от ответчика: не явились, извещены,

У С Т А Н О В И Л:
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ЮНИОН» (далее
ООО «ТД ЮНИОН» или Истец), ссылаясь на статьи 309, 310, 506, 516 Гражданского
кодекса Российской Федерации, обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском к
Обществу с ограниченной ответственностью «Мир уюта» (далее ООО «Мир уюта»
или Ответчик) о взыскании задолженности в размере 294.548,00 руб. (л.д.3-6, 7).
В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования
полностью, по доводам, изложенным в исковом заявлении; просил иск
удовлетворить.
Ответчик извещен судом о времени и месте судебного заседания с
соблюдением требований Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации; в суд полномочного представителя не направил; ходатайств,
препятствующих проведению судебного заседания, не заявил; нормативно и
документально обоснованный отзыв на исковое заявление суду не представил.
Дело судом в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации рассмотрено в отсутствие не явившегося ответчика.
Изучив материалы дела, в том числе предмет и основания заявленного иска,
выслушав в судебном заседании полномочного представителя истца, суд пришел к
выводу, что заявленные в настоящем деле исковые требования подлежат
удовлетворению полностью.
Статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в
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соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых
актов, а при отсутствии таких условий и требований, в соответствии с обычаями
делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний
отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не
допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации
по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую
деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или
закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской
деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или
иным подобным использованием.
Пунктом 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации
установлено, что покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением
порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.
Из материалов дела усматривается, что01.11.2013 г. ООО «ТД ЮНИОН»
(«Поставщик») и ООО «Мир уюта» («Покупатель») заключили договор куплипродажи № ЮН093-13 (л.д.9-11), по условиям которого поставщик обязался в течение
срока действия договора передавать покупателю товар, а покупатель обязался
принимать, организовывать приемку товара и оплачивать поставщику стоимость
товара в соответствии с условиями договора (пункт 1.1. договора).
Пунктами 9.1., 9.3. договора предусмотрено, что он вступает в силу со дня его
подписания и действует по 31.12.2013 г. Если за 30 календарных дней до истечения
срока действия договора ни одна из сторон не потребует его расторжения, срок
действия договора автоматически пролонгируется на каждый последующий
календарный год.
В соответствии с пунктом 4.4. договора покупатель оплачивает поставщику
каждую очередную партию товара на основании счет-фактур на условиях отсрочки
платежа, в течение 14 календарных дней с даты подписания товарной накладной
(Товарно-транспортной накладной), либо иных документов, подтверждающих
передачу товара.
По товарным накладным № ЮН163 от 11.11.2013 г., № ЮН172 от 11.11.2013
г. и № ЮН251 от 25.11.2013 г., подписанным и скрепленным печатями сторон, ООО
«ТД ЮНИОН» поставило, а ответчик принял, товар на общую сумму 344.548,00 руб.
(л.д.12-13, 15, 16, 18), который, по утверждению истца, ООО «Мир уюта» полностью
не оплачен, в связи с чем задолженность составляет 294.548,00 руб.
Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации предусмотрена обязанность каждого лица, участвующего в деле, доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений.
Истцом в обоснование требований представлены доказательства,
подтверждающие факты наличия договорных отношений с ответчиком, поставки
товара.
Ответчик своих возражений не представил, доводы и расчеты истца
документально не опроверг, не оспорил наличие задолженности в заявленном истцом
размере, в связи, с чем и на основании части 3.1. статьи 70, части 2 статьи 9
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, на
которые ссылался истец в обоснование своих требований, считаются признанными
ответчиком, поскольку они им прямо не оспорены; несогласие с такими
обстоятельствами не вытекает из иных доказательств. Таким образом, ООО «Мир
уюта» должно нести риск наступления последствий совершения или несовершения
им процессуальных действий.
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Расходы по госпошлине распределяются судом в соответствии со статьей 110
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
На основании статей 8, 11, 12, 309, 310, 314, 506, 516 Гражданского кодекса
Российской Федерации, руководствуясь статьями 4, 27, 64-68, 70, 71, 110, 123, 156,
167-170, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Мир уюта» в пользу
Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ЮНИОН» 294.548,00
руб. (Двести девяносто четыре тысячи пятьсот сорок восемь рублей 00 копеек) долга,
расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 8.891,00 руб.
(Восемь тысяч восемьсот девяносто один рубль 00 копеек).
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятый
арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца, с даты принятия
судебного акта.
Судья

Е.Н.Золотова

