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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
г. Москва

Дело № А40-2891/12
35-31

02 апреля 2012 г.
Резолютивная часть решения объявлена 26 марта 2012 года.
Полный текст решения изготовлен 02 апреля 2012 г.
Арбитражный суд в составе:
судьи Панфиловой Г.Е.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Чекалдиной М.В., с использованием
средств аудиозаписи
рассмотрев в открытом судебном заседании
дело по иску ООО «Учколлектор.ру»
к ответчику ООО «КН Книга ДВ»
о взыскании задолженности и процентов в сумме 326 596,88 руб.
с участием:
от истца - Абдулов И.К. по доверенности от 15.08.2011 г. б/н
от ответчика - не явился, извещен
УСТАНОВИЛ: иск заявлен ООО «Учколлектор.ру» к ООО «КН Книга ДВ» о взыскании
основного долга в размере 279 138 руб. 56 коп.; проценты за незаконное пользование чужими
денежными средствами в размере 47 458 руб. 32 коп.
Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения судебного
заседания, в заседание суда не явился. Судебное заседание проводится судом в отсутствие
извещенного надлежащим образом ответчика в соответствии со ст. 123 АПК РФ, по правилам
ст. 156 АПК РФ.
Изучив материалы дела, заслушав объяснения истца, суд считает, что требования истца
подлежат удовлетворению частично, по следующим основаниям:
20 марта 2009 года, между ООО «Учколлектор.ру» и ООО "КН Книга ДВ" был заключен
договор поставки продукции № 4/18, в соответствии с которым Поставщик ООО
«Учколлектор.ру» обязался передать в собственность Покупателя ООО "КН Книга ДВ", а
Покупатель - принять и оплатить печатную и иную продукцию именуемую в дальнейшем
Товар на условиях, определяемых вышеуказанным договором.
Согласно п. 5.1. вышеуказанного договора, Договор вступает в силу с момента его
подписания и действует 1 (один) год. Если ни одна из сторон не менее чем за 10 (десять) дней
до окончания срока действия Договора не заявляет о намерении его расторгнуть, то настоящий
Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год.
В исполнение указанного соглашения Поставщик поставил в адрес Покупателя товар,
который был принят Покупателем, что подтверждается соответствующими товарными
накладными.
Претензий по качеству, либо несоответствия количеству поставленной полиграфической
продукции от ответчика в период поставки и после не поступало, то есть все условия договора
поставки № 4/18 от 20.03.2009г. истцом (Поставщиком) были исполнены в полном объеме и без
каких-либо претензий со стороны ответчика (Покупателя).
Согласно п. 2.3. вышеуказанного договора, каждая партия Товара должна быть оплачена
не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара. Датой платежа считается
дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
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Однако ответчик (Покупатель) частично произвел оплату за переданный ему товар.
В результате чего, сумма задолженности ООО "КН Книга ДВ" перед ООО
«Учколлектор.ру» составила 279 138 (двести семьдесят девять тысяч сто тридцать восемь) руб.
56 коп.
В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых
актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его
условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 395 ГК РФ 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.
Подлежащая к выплате сумма процентов с даты последней товарной накладной № 1788
от 4757 от 08.09.2009г с учетом положений п. 2.3. вышеуказанного договора, то есть с
09.10.2009 года, исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации составляет 47 458 (сорок семь тысяч четыреста пятьдесят восемь) руб. 32 коп.
Расчет процентов проверен судом.
В соответствии с ч. 2 ст. 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя,
понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом
с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.
Истец утверждает, что он для получения юридической помощи при восстановления
нарушенного права истец был вынужден обратиться в Адвокатскую палату Московской
области, в Адвокатский кабинет № 22 «Ястребов», с которым заключил соглашение на
оказание юридической помощи (юридические консультации, сбор документов, составление
искового заявления, представительство в суде).
Тем не менее, фактического несения расходов в размере 97 979 руб. 06 коп. истцом не
представлено. Актов, подтверждающих факт оказания услуг также не представлено. При этом,
договор от 01.11.2011 заключен позже, чем была выдана доверенность на представителя,
участвующего в судебном заседании. Таким образом, Истцом не доказано фактические несение
расходов на оплату услуг представителя в размере 97 979 (девяносто семь тысяч девятьсот
семьдесят девять) руб. 06 коп.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 110, 123, 150, 151, 156, 167, 168, 169,
170, 171, 176, 177 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ООО «КН Книга ДВ» (ОГРН 1082722009226) в пользу ООО
«Учколлектор.ру» (ОГРН 10777623006071) 326 596,88 руб., в том числе: задолженность по
оплате поставленного товара по договору поставки № 4/18 от 20.03.2009 г. в сумме 279 138,56
руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 09.10.2009 г. по
31.10.2011 г. в сумме 47 458,32 руб.
Взыскать с ООО «КН Книга ДВ» (ОГРН 1082722009226) в пользу ООО
«Учколлектор.ру» (ОГРН 10777623006071) расходы по уплате государственной пошлины в
сумме 11 531,94 руб.
В удовлетворении требований о взыскании судебных расходов на оплату услуг
представителя в сумме 97 979,06 руб. отказать.
Решение может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, в Девятый арбитражный
апелляционной суд в месячный срок с момента изготовления в полном машинописном виде.
Судья

Панфилова Г.Е.

