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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
14 ноября 2014 года
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Гусенкова М. О.,
рассмотрев в судебном заседании без вызова сторон дело по иску
ООО «Учколлектор.ру»
к ООО «СК Спарта»
о взыскании 217.515 руб. 54 коп.

Дело № А40-95413/14

УСТАНОВИЛ:
ООО «Учколлектор.ру» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с
иском к ООО «СК Спарта» (далее – ответчик) о взыскании 198.376 руб. 88 коп. задолженности,
19.138 руб. 66 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по договору поставки
от 01.09.2010 №СА/1430 и от 12.12.2012 №СА-0001/13 и 65.254 руб. 66 коп. в счет оплаты услуг
представителя.
Ответчиком представлен отзыв согласно которому срок исковой давности по поставкам до
мая 2011 года- истек, также ответчик указывает, что истцом не надлежащим образом соблюден
претензионный порядок до судебного урегулирования спора.
Исследовав в полном объеме все представленные в дело письменные доказательства на
основании ст. 309, 310, 395, 516, Гражданского кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме, поскольку
доказательствами, представленными в материалы дела подвержен факт поставки истцом товара,
факт наличия у ответчика перед истцом задолженности, заявленной к взысканию, расчет истца
процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 12.04.2013 по 24.06.2014
признан обоснованным и правомерным, а ответчиком в материалы дела не представлены
доказательства оплаты задолженности в полном объеме, при этом ответчиком частично признана
вина в просрочке исполнения обязательства по оплате товара, в связи с тяжелым материальным
положением.
Доводы отзыва об истечении срока исковой давности по поставкам до мая 2011 года судом
отклоняются поскольку долг за 2011 год истцом не предъявлялся, поскольку был погашен до
18.05.2012, при этом ответчиком производилась периодическая частичная оплата товара в период с
30.05.2013 по 30.05.2014, в связи с чем суд пришел к выводу о том, что трехгодичный срок исковой
давности по настоящему спору истцом не пропущен.
Судебные расходы истца в соответствии со ст.110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.
Руководствуясь статьями 110, 112, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ООО «СК Спарта» (ИНН 7735052826) в пользу ООО «Учколлектор.ру»
(ИНН 7716590770) 198.376 (сто девяносто восемь тысяч триста семьдесят шесть) руб. 88 коп.
задолженности, 19.138 (девятнадцать тысяч сто тридцать восемь) руб. 66 коп. процентов за
пользование чужими денежными средствами, 65.254 (шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят
четыре) руб. 66 коп. в счет оплаты услуг представителя и 7.350 (семь тысяч триста пятьдесят) руб.
31 коп. в счет оплаты государственной пошлины.
Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Девятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с момента его принятия.
Судья:

М.О. Гусенков

