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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
г. Москва       Дело № А40-250708/15-53-2090 

24 февраля 2016 г. 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Козлова В.Ф. единолично 

рассмотрев в порядке упрощенного производства, по правилам главы 29 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации дело по иску  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОТАНГ КОМПАНИ" 

(ОРГН 1147746393915, ИНН 7719875526, дата г.р. 10.04.2014) к ответчику Обществу с 

ограниченной ответственностью "Лидер" (ОГРН 1075020000395, ИНН 5020049148, 

дата г.р. 06.02.2007) о взыскании 177 014 руб. 84 коп.,  

установил:  

В Арбитражный суд г. Москвы обратилось ООО "РОТАНГ КОМПАНИ" с 
иском к ответчику ООО "Лидер" о взыскании 177 014 руб. 84 коп., составляющих 
160 449 руб. 40 коп. долга, 16 565 руб. 44 коп. процентов за пользование чужими 
денежными средствами. Исковые требования истец мотивирует ненадлежащим 

исполнением ответчиком обязательств по договору от 12.05.2014 № 98. 

Определением от 14.01.2016 исковое заявление принято для рассмотрения в 

порядке упрощенного производства по правилам главы 29 Арбитражного 

процессуального кодекса. 

Ответчик в установленный судом срок отзыв на иск не представил. 

Исследовав представленные доказательства, суд установил, что исковые 

требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, взаимоотношения сторон регулируются 

договором от 12.05.2014 № 98, по условиям которого поставщик (истец) обязался 

передать в собственность продукцию, а покупатель (ответчик) принять и оплатить ее в 

соответствии с условиями договора. 

По договору поставки поставщик – продавец обязуется передать в 

обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю 

(ст. 506 Гражданского кодекса).  

Истец во исполнение условий договора поставил ответчику товар на сумму 160 

449 руб. 40 коп., что подтверждается товарными накладными от 13.10.2014 № 1072, от 

24.11.2014 № 1374, от 24.11.2015 № 1375. 

Покупатель оплачивает поставленные товары с соблюдением порядка и формы 

расчетов, предусмотренных договором поставки (ст. 516 Гражданского кодекса).  

В соответствии с п. 4.1. договора оплата производится в течение 7 банковских 

дней после отгрузки товара покупателю. 

Ответчик обязательство по оплате исполнял не в полном объеме, в связи с чем 

образовалась задолженность в размере 160 449 руб. 40 коп., что ответчиком не 

оспорено. 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения 



 

 

2 

 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается (ст. 309, 310 

Гражданского кодекса). 

Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с 

договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты 

процентов в соответствии со статьей 395 названного кодекса (п. 4 ст. 486 Гражданского 

кодекса).  

Истец насчитал проценты за пользование чужими денежными средствами за 

период с 21.10.2014 по 23.12.2015, сумма которых составила 16 565 руб. 44 коп. 

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое 

ссылается как на основание своих требований и возражений (ст. 65 Арбитражного 

процессуального кодекса). Ответчик доказательств истца документально не опроверг, 

доказательств оплаты не представил. 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, требования истца о 

взыскании долга и процентов суд признает подлежащими удовлетворению в 

заявленном размере на основании ст. 8, 12, 307-309, 314, 316, 395, 401, 416, 506, 516 

Гражданского кодекса.  

При удовлетворении исковых требований судебные расходы согласно части 1 

статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса относятся на ответчика. 

Руководствуясь ст. 9, 65, 71, 75, 102, 110, 167-171, 181, 226-229 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

решил: 

Иск ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОТАНГ 

КОМПАНИ" (ОРГН 1147746393915, ИНН 7719875526, дата г.р. 10.04.2014) к ответчику 

Обществу с ограниченной ответственностью "Лидер" (ОГРН 1075020000395, ИНН 

5020049148, дата г.р. 06.02.2007) о взыскании 177 014 руб. 84 коп. удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Лидер" в пользу 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОТАНГ КОМПАНИ" 

160 449 (сто шестьдесят тысяч четыреста сорок девять) руб. 40 коп. долга, 16 565 

(шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят пять) руб. 44 коп. процентов за пользование 

чужими денежными средствами, а также 6 310 (шесть тысяч триста десять) руб. 00 коп. 

в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в десятидневный срок в Девятый арбитражный 

апелляционный суд. 

 

 

Судья           Козлов В.Ф. 

 
 

 

 


