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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
«29» октября 2014г.

Дело № А40-128905/2014

резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ объявлена 22.10.14г.
решение изготовлено в полном объеме 29.10.14г.
Арбитражный суд в составе судьи Коноваловой Е.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Ненко Т.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «ТД ЮНИОН» (ОГРН
1137746706811 ИНН 7723880007, 109387, г. Москва, ул. Егорьевская, 7,11) к ответчику
ООО «КЦОИРТ «АГАСА» (ОГРН 1022301808902, ИНН 2311058663, 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 79,1) о взыскании 1 182 238 руб. долга и
730 548 руб. неустойки,
при участии:
от истца – Свешникова В. В. по дов. от 04.08.2014г.
УСТАНОВИЛ:
Иск, с учетом принятого судом уточнения, заявлен о взыскании 1 182 238 руб.
долга и 730 548 руб. неустойки. Требования основаны на том, что истцом согласно заключенному сторонами договору № 06-13 от 16.10.13г. поставлен товар, который ответчиком принят, но не оплачен.
В судебном заседании истец требования поддержал, надлежаще уведомленный в
порядке ст. 123 АПК РФ ответчик не явился, отзыв не представил. Дело рассмотрено в
порядке ч. 4 ст. 137, ст. 156 АПК РФ, о чем вынесено протокольное определение.
Изучив материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении иска.
Материалами дела (Договор № 06-13 от 16.10.13г.,

Товарная накладная №

ЮН20 от 15.01.2014г.) подтверждается факт поставки истцом и принятия ответчиком
товара.
Пунктом 4.3 договора ответчик оплачивает истцу каждую очередную партию
товара на основании счет-фактуры на условиях отсрочки платежа, в течение 30 календарных дней с момента подписания товарной накладной, товарно-транспортной накладной, либо иных документов подтверждающих передачу товара.
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Доказательств оплаты долга ответчик не представил, возражений по количеству,
качеству и стоимости полученного товара не заявил, размер задолженности не оспорил,
следовательно, обстоятельство наличия долга в заявленной сумме считается признанным в силу ч. 3 прим ст. 70 АПК РФ, и долг подлежит взысканию на основании ст.ст.
309, 310, 516 ГК РФ в размере 1 182 238 руб.
В связи с нарушением ответчиком срока оплаты, истец правомерно требует взыскания неустойки в размере, предусмотренном пунктом 6.2 договора, по состоянию на
25.08.14г. в сумме 730 548 руб.
Расчет пени ответчиком не оспорен, судом проверен, судом оснований снижения
начисленной суммы не установлено, с учетом того, что долг не оплачен на дату рассмотрения дела.
Расходы по государственной пошлине возмещаются истцу за счет ответчика.
Основываясь на вышеизложенном, руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 АПК РФ,
суд
СУД РЕШИЛ:
Взыскать с ООО «Краевой центр оптовой и розничной торговли «АГАСА» в
пользу ООО «ТД ЮНИОН» 1182238 руб. долга и 730548 руб. неустойки, а также 32127
руб. 86 коп. расходов по уплате госпошлины.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
течение месяца после принятия в порядке, установленном ст.ст. 257-260 АПК РФ.

Судья

Е.В. Коновалова

