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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва 

22.07.2010 г.                                         Дело № А40-61819/10-55-511 

 
Резолютивная часть решения объявлена 15.07.2010г. 

Решение в полном объеме изготовлено 22.07.2010г. 

Арбитражный суд в составе: 
Председательствующего Т.Б. Ахмадовой, 

протокол ведет секретарь судебного заседания Фортунатовой Е.О.,  
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) 

ЗАО «Торговый Дом «Сласти» 
к ИП – Короткову Е.Е. 
о взыскании 447 135 руб. 61 коп. 

 

при участии:  

от истца – Горчаков Э.М., паспорт 4510 268640, доверенность №10 от 20.04.2010г.  
от ответчика - не явился, извещен,  
 

УСТАНОВИЛ: 

Иск заявлен о взыскании 447 135 руб. 61 коп., в том числе суммы основного 

долга  размере 391 298 руб. 81 коп. и пени в размере 55 836 руб. 80 коп. 
Ответчик  в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного 

разбирательства извещен своевременно надлежащим образом, каких-либо заявлений 

и ходатайств не направил, контррасчет взыскиваемых сумм не представил.    
Дело рассматривается в порядке  п.3 ст. 156 АПК РФ. 

Истец в судебное заседание явился, иск поддержал, приобщил к материалам 
дела выписку из ЕГРЮЛ, уменьшил исковую сумму в порядке ст. 49 АПК РФ до 
55 836 руб. 80 коп. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителя, оценив все 
доказательства в их совокупности, суд установил, что исковые требования подлежат 

удовлетворению по следующим основаниям. 
Истец в соответствии с п.1.1 договора поставки №Р153  от 01.08.2009г. обязался 

передавать в собственность ответчику кондитерскую продукцию в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим договором. 
Согласно указанному договору ЗАО «Торговый Дом «Сласти» поставило в адрес 

ответчика товар за период с 01.08.2009г. по 27.10.2009г., что подтверждается 
представленными в материалы дела товарными накладными №№ 17000664 от 
13.10.2009г., 17001029 от 27.10.2009г.,  17000857 от 20.10.2009г., на которых имеется 

подпись и оттиск печати ответчика на общую сумму 1 361 785 руб. 49 коп. 
Согласно 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 их исполнения не допускается за 
исключением случаев, предусмотренных законом.  
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В соответствии с п. 3.1 договора, стороны установили, что расчеты за товар 
производятся по предварительной оплате. Ответчик обязан обеспечить поступление 
денежных средств на расчетный счет или в кассу истца не позднее, чем за 2 дня (не 

считая выходных и праздничных дней) до даты поставки товара. 
Согласно п. 1, 2 дополнительного соглашения к договору от 01.08.2009г. истец 

предоставляет ответчику право на отсрочку оплаты поставленного товара в размере 21 
календарный день с момента получения каждой партии товара. отсрочка платежа 
предоставляется с условием, что сумма задолженности ответчика перед истцом на 

период предоставления отсрочки платежа не превысит по всему отгруженному товару 
суммы в размере 800 000 руб. 

Ответчик своих обязательств по оплате товара исполнил частично, оплатив 
970 486 руб. 68 коп. 

Таким образом, по состоянию на 31.05.2010г. задолженность ИП – Короткова 

Е.Е. перед ЗАО «Торговый Дом «Сласти» составила  391 298 руб. 81 коп. 
В соответствии с п. 5.2 договора стороны установили, что за ненадлежащую 

оплату товара ответчик уплачивает истцу пеню в размере 0,3 процента стоимости 
неоплаченного в срок товара за каждый день просрочки его оплаты. Пеня 
выплачивается по письменному требованию истца.. 

 Таким образом, сумма основного долга по состоянию на 31.05.2010г. 
составляет 391 298 руб. 81 коп., сумма пени составила 55 836 руб. 80 коп. согласно 

представленному расчету истца,  контррасчет ответчик не представил. 
В судебном заседании истец в порядке ст. 49 АПК РФ уменьшил сумму иска, в 

связи с частичной оплатой задолженности в размере 391 298 руб. 81 коп. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что иск подлежит  удовлетворению. 
Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению по 

правилам ст. 110 АПК РФ. 
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309, 310, 330 ГК РФ, ст. ст. 

110, 167-171, 176 АПК РФ, суд: 

                                                          РЕШИЛ: 

 

Взыскать с Индивидуального предпринимателя – Короткова Евгения 
Евгеньевича (ИНН 575300025691) в пользу  Закрытого акционерного общества 
«Торговый Дом «Сласти» пени за просрочку платежа по договору в размере 55  836 

руб. 80 коп.  
 Взыскать с Индивидуального предпринимателя – Короткова Евгения 

Евгеньевича (ИНН 575300025691) в пользу  Закрытого акционерного общества 
«Торговый Дом «Сласти» расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, 
в размере 13 942  руб.71 коп.  

Решение может быть обжаловано в  течение месяца с даты принятия в порядке 
апелляционного производства.  

Вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в порядке 
кассационного производства. 

 

Судья                                                                                 Т.Б. Ахмадова   

 


