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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

г. Москва

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц ИИ
РЕШЕНИЕ
Дело № А40-6816/2013

26 апреля 2013 г.
Резолютивная часть решения объявлена 19 апреля 2013 г.
Полный текст решения изготовлен 26 апреля 2013 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Судьи Селиверстовой Н.Н
Протокол ведет секретарь судебного заседания Алимгулова И.Р.
рассматривает в судебном заседании дело
по иску ООО «Учколлектор.ру»
к ответчику ООО ПКП «Сайда»
о взыскании 151 997 руб. 96 коп
В судебное заседание явились:
от истца –Абдулов И.К. по доверенности от 15.08.2012г
от ответчика – неявка, извещен.
Рассмотрев материалы дела суд установил:
ООО «Учколлектор.ру» обратилось с иском к ООО ПКП «Сайда» о взыскании
суммы основного долга в размере 145 848 руб. 68 коп., процентов за пользование
чужими денежными средствами в размере 6 149 руб. 28 коп., судебных расходов в
размере 45 599 руб. 38 коп.
В судебном заседании судом рассмотрено и удовлетворено в порядке ст. 49 АПК
РФ ходатайство истца об уточнении исковых требований, об отказе от исковых
требований в части долга, иск заявлен о взыскании процентов за пользование чужими
денежными средствами в размере 6 149 руб. 28 коп., судебных расходов в размере
45 599 руб. 38 коп.
Ответчик в судебное заседание не явился, о дате и месте рассмотрения дела
извещен надлежащим образом. В соответствии со ст. 156 АПК РФ дело
рассматривается в отсутствии ответчика.
Ответчик отзыв не представил, требования истца не оспорил.
Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, выслушав истца,
суд установил.
Как усматривается из материалов дела, 11 января 2010 г., 11 января 2011 г., 10
января 2012 г. между истцом и ответчиком были заключены Договора поставки
продукции № Г/1070, №СА/1120, № СА/1505, согласно условиям которых, истец
обязался передать в собственность ответчику, а ответчик принять и оплатить печатную
и иную продукцию на условиях, предусмотренных договорами.
Согласно п.2.3.1. Договоров поставки, каждая партия товара должна быть
оплачена покупателем не позднее 60 дней с даты отгрузки со склада поставщика.
В обоснование заявленных требований истец указал, что во исполнение условий
договоров истцом был поставлен товар, который был принят ответчиком, что
подтверждается представленными в материалы дела товарными накладными.
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Однако ответчик в нарушение условий договоров произвел оплату товара
частично, в связи с чем, на момент обращения истца с иском в суд, за ответчиком
образовалась задолженность в размере 145 848 руб. 68 коп.
До рассмотрения спора по существу ответчик указанную задолженность погасил,
в связи с чем, истец отказался от требований в данной части иска.
Рассмотрев отказ от части исковых требований, суд считает, что отказ не
противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, поэтому
подлежит применению в силу в ч. 2 ст. 49 АПК РФ.
Согласно ст. 486, 506, 516 ГК РФ покупатель обязан оплатить поставляемые
товары с соблюдением порядка и формы расчетов, установленных договором поставки,
а при их отсутствии, непосредственно до или после передачи ему поставщиком товара,
если иное не установлено законом, иными правовыми актами.
В силу ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом, в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона и иных
правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается,
кроме случаев, предусмотренных законом или соглашением сторон.
Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. Размер процентов определяется существующей в
месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте
его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного
обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном
порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки
банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти
правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или
договором.
В связи с ненадлежащим исполнением обязательств, истцом в соответствии со ст.
395 ГК РФ начислены проценты за пользование чужими денежными средствами в
размере 6 149 руб. 28 коп. за период с 06.06.2012 г. по 10.12.2012 г.
Расчет судом проверен и признан правильным, в связи с чем, исковые требования
в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами являются
правомерными и подлежащими удовлетворению в размере 6 149 руб. 28 коп.
Ответчик возражений на иск не заявил, аргументы истца документально не
опроверг, доказательств оплаты процентов за пользование чужими денежными
средствами не представил.
На основании положений ст.106 АПК РФ истцом заявлено о взыскании с
ответчика понесенных расходов на оплату услуг представителя в размере 45 599 руб. 38
коп.
В качестве подтверждения факта понесенных расходов истцом представлено
платежное поручением №53 от 18.01.2013 г., однако сумма оплаты составляет 15 199
руб. 80 коп., в остальной части доказательств несения заявленных судебных расходов
истцом не представлено, заявление в части взыскания денежных средств на оплату
представительских услуг подлежит удовлетворению частично в размере 15 199 руб. 80
коп.
В соответствии со ст.ст. 102, 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на
ответчика.
Руководствуясь ст.ст. 307, 309, 310, 333, 395, 486, 506, 516 ГК РФ, ст.ст. 101-103,
110, 156, 167-170 АПК РФ, суд
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РЕШИЛ:
Принять частичный отказ от исковых требований в части взыскания
задолженности в размере 145 848 (сто сорок пять тысяч) восемьсот сорок восемь) руб.
61 коп.
Производство по делу в этой части исковых требований прекратить.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Сайда» (ОГРН
1025100562629, ИНН 5103061340) в пользу Общества с ограниченной
ответственностью «Учколлектор.ру»(ОГРН 1077762306071, ИНН 7715690770)
проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 6 149 (шесть
тысяч сто сорок девять) руб. 28 коп, расходы на оплату услуг представителя в размере
15 199 (пятнадцать тысяч сто девяносто девять) 80 коп, а также расходы по уплате
госпошлины в размере 3 610 (три тысячи шестьсот десять) руб. 10 коп.
В остальной части иска о взыскании судебных расходов на оплату услуг
представителя отказать
Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Учколлектор.ру»
(ОГРН 1077762306071 , ИНН 7715690770) из доходов федерального бюджета излшне
уплаченную госпошлину в размере 1949 ( одна тысяча девятьсот сорок девять) руб. 84
коп., перечисленную по платежному поручению № 437 от 20.12.2012г.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
месячный срок со дня его принятия.
Судья

Селиверстова Н.Н.

