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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

(29 отд., тел. 600-97-77) 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

16 июня 2010 г.                                                                    Дело № А40-26352/10-29-226 

 

Резолютивная часть решения объявлена 09.06.2010г. 

Решение в полном объеме изготовлено 16.06.2010г. 

 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего судьи Лежневой О.Ю. 

членов суда:    единолично  

При ведении протокола судебного заседания судьей  

Рассмотрел в судебном заседании дело     
по исковому заявлению Закрытого акционерного общества «КРОКУС 

ИНТЕРНЭШНЛ» 

К Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие 

«ГИДРОБИРС» 

О взыскании задолженности в размере 572 242,80 руб. 

 

с участием лиц, участвующих в деле:  

от истца: Чернов М.А. по доверенности от 29.01.2010 №03-01, паспорт 45 07 №510310, 

выдан 16.06.2004 

от ответчика: не явился, извещен 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Закрытое акционерное общество «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (далее - Истец) 

обратилось с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Строительно-монтажное предприятие «ГИДРОБИРС» (далее - Ответчик) о взыскании 

задолженности в размере 572 242,80 руб. на основании  поставки дизельного топлива.  

Истец в судебное заседание явился, исковые требования поддержал по доводам, 

изложенным в исковом заявлении. 

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом. Отзыв 

на исковое заявление не представил. 

Дело рассмотрено в отсутствие представителя Ответчика в соответствии со ст.ст. 

123, 156 АПК РФ. 

Изучив представленные в материалы дела документы, заслушав объяснения 

представителя Истца, суд пришел к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, Истец осуществил поставку дизельного топлива в 

адрес ответчика, в количестве 29 614 литров. 

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю 

для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 
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Согласно статье 509 ГК РФ поставка товаров осуществляется поставщиком путем 

отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, 

или лицу, указанному в договоре в качестве получателя. 

В соответствии с товарными накладными от 01.10.2006г. №63, от 01.10.2006г. 

№64, от 01.10.2006г. №65,  от 01.10.2006г. №82,  от 01.10.2006г. №94, от 01.10.2006г. 

№112,   от 31.10.2006г. №131,  от 30.11.2006г. №143,  от 31.12.2006г. №156, от 

31.01.2007г. №175, от 28.02.2007г. №185, от 31.05.2007г. №218 (л/д 12-26) Истец 

осуществил поставку дизельного топлива на общую сумму 444 210 руб. 

Статьей 516 ГК РФ  установлено, что покупатель оплачивает поставляемые 

товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором 

поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то 

расчеты осуществляются платежными поручениями. 

Учитывая условия ч.1 ст. 314 ГК РФ обязательство предусматривающие или 

позволяющие определить день его исполнения или период времени, в течение которого 

оно должно быть исполнено, подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в 

любой момент в пределах такого периода.   

Исходя из акта сверки по состоянию на 30.06.2009г. (л/д 27) задолженность 

Ответчика по основному долгу составляет 444 210 руб. 

Истец в адрес Ответчика направил письмо от 25.12.2009г. №02-1-28-12/09 (л/д 29-

35), с предложением погасить задолженность в течение 7 календарных дней, с даты, 

получения настоящей претензии. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 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.   

 Истцом представлен расчет  процентов за пользование чужими денежными 

средствами в размере 128 032, 80 руб., рассчитанных по ставке рефинансирования ЦБ 

РФ в размере 8, 75 %годовых 

 Судом расчет  процентов за пользование чужими денежными средствами 

проверен. 

 При этом суд учитывает, что на дату вынесения судебного акта ставка 

рефинансирования ЦБ РФ составляет 7, 75 % годовых. 

 Таким образом, суд считает разумным размер процентов за пользование чужими 

денежными средствами 113 400, 48 руб. 
   Таким образом, подлежит взысканию с Ответчика в пользу Истца сумма 

задолженности в размере 557 610, 48 руб., в том числе сумма долга в размере 444 210 
руб. сумма процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 
113 400, 48 руб. 

Согласно статье 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления 

последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Поскольку на день рассмотрения иска Ответчиком не представлено доказательств 

исполнения обязательств, исковые требования подлежат частичному удовлетворению с 

отнесением на Ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ судебных расходов по 

делу. 

Учитывая изложенное, на основании ст. ст. 307, 309, 310, 395, 506, 509, 516 ГК 

РФ, руководствуясь ст. ст. 9, 64, 65, 75, 110, 121- 123, 156, 167- 171, 176, 177, 181 АПК 

РФ,  суд  

 

    РЕШИЛ: 

 

Удовлетворить исковые требования Закрытого акционерного общества «КРОКУС 

ИНТЕРНЭШНЛ» частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

предприятие «ГИДРОБИРС» сумму в размере 557 610, 48  (пятьсот пятьдесят семь 
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тысяч шестьсот десять руб. 48 коп.), в том числе сумма долга в размере 444 210 

(четыреста сорок четыре тысячи двести десять руб.), сумма процентов за пользование 

чужими денежными средствами в размере 113 400, 48 (сто тринадцать тысяч четыреста  

руб. 48 коп.), а также госпошлину в размере 14 152, 21 (четырнадцать тысяч сто 

пятьдесят два  руб. 21 коп.) в пользу Закрытого акционерного общества «КРОКУС 

ИНТЕРНЭШНЛ». 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты изготовления в полном 

объеме в 9 Арбитражный Апелляционный Суд. 

 

 

 

Судья:                                                                                 О.Ю. Лежнева 

 

 

 


