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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

Дело № А40-79800/2014

19 сентября 2014 г.
Резолютивная часть решения объявлена 09 сентября 2014 года
Полный текст решения изготовлен 19 сентября 2014 года
Арбитражный суд в составе судьи Шустиковой С. Н. (шифр судьи 138-663),
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Я.В.Корольковым,
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «Учколлектор.ру»
(ОГРН 10777623006071 ИНН 7716590770)
к ООО «Книгоиздательская фирма «ДАКС» (ОГРН 1027739537572 ИНН 7722186981)
о взыскании задолженности по договорам поставки 2 388 394 руб. 16 коп.
при участии представителей
от истца – Злобин К.В. по доверенности от 22.05.2014г.
от ответчика - не явился, извещен в соответствии с требованиями АПК РФ
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд г.Москвы обратилось ООО «Учколлектор.ру» с иском о
взыскании с ответчика 2 358 131 руб. 47 коп. долга, 30 292 руб. 69 коп. процентов и
100 000 рублей расходов на оплату услуг представителя.
Ответчик в судебное заседание не явился, возражений по иску не представил.
Дело рассматривается судом в отсутствие ответчика в порядке ст. 123 АПК РФ, по
правилам ст. 156 АПК РФ.
Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, непосредственно
исследовав доказательства, суд пришел к выводу об удовлетворении иска
применительно к ст.ст. 8, 12, 309, 310, 395, 506, 516 ГК РФ.
Мотивируя исковые требования, истец ссылается на заключенный с ответчиком
договор поставки от 08.02.2012г. №СА/1429, от 09.01.2013г. №СА-0244/13, в рамках
исполнения которых Поставщиком осуществлена поставка товара на общую сумму
2 358 131 руб. 47 коп., что подтверждено документально представленными в дело
товарными накладными.
В нарушение условий сделки, норм действующего законодательства, не
допускающих односторонний отказ от исполнения обязательства, принятый
Покупателем товар не оплачен, задолженности в сумме 2 358 131 руб. 47 коп. подлежит
взысканию в судебном порядке.
Материалами дела подтверждается факт нарушения ответчиком денежного
обязательства, в связи с чем истец правомерно начислил ко взысканию проценты по
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правилам ст. 395 ГК РФ в размере 30 292 руб. 69 коп. за период с 01.04.2014г. по
26.05.2014г.
Расчет процентов судом проверен и признан обоснованным.
Размер расходов на оплату услуг представителя документально подтвержден,
подлежит взысканию с ответчика по ст.ст. 106, 110 АПК РФ в сумме 30 000 руб., с
учетом принципа разумности, небольшой сложности дела.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы подлежат распределению
между сторонами.
Руководствуясь ст. ст. 110, 121-124, 156, 167-171 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд.
РЕШИЛ:
Взыскать с ООО «Книгоиздательская фирма «ДАКС» (ОГРН 1027739537572 ИНН
7722186981) в пользу ООО «Учколлектор.ру» (ОГРН 10777623006071 ИНН 7716590770)
2 358 131 (Два миллиона триста пятьдесят восемь тысяч сто тридцать один) рубль 47
копеек долга, 30 292 (тридцать тысяч двести девяносто два) рубля 69 копеек процентов,
30 000 (тридцать тысяч) рублей расходов на оплату услуг представителя, 34 941
(тридцать четыре тысячи девятьсот сорок один) рубль 97 копеек госпошлины.
Решение может быть обжаловано в установленном порядке.
Судья:

С.Н. Шустикова

