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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г. Москва
21 марта 2011 г.

№ А40-138827/2010
57-329

Резолютивная часть решения объявлена 14 марта 2011 года
Полный текст решения изготовлен 21 марта 2011 года
Арбитражный суд города Москвы в составе:
Председательствующего судьи Ждановой Ю.А.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Жбанковой Ю.В.
рассмотрев в предварительном судебном заседании дело
истец Закрытое акционерное общество «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»
ответчик Общество с ограниченной ответственностью «Сигма»
о взыскании 12 688 114 руб. 41 коп.
в заседании приняли участие:
от истца: Бирюля Л.У. по доверенности от 01.01.2011г.
от ответчика: не явился, извещен
УСТАНОВИЛ:
Закрытое акционерное общество «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» обратилось в
Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью
«Сигма» о взыскании 12 688 114 руб. 41 коп. задолженности по договору поставки №
08/0709 от 07.07.09 г., из которых: 9 987 511 руб. 44 коп. основная задолженность,
2 292 085 руб. 99 коп. сумма пени, 408 516 руб. 98 коп. проценты за пользование
чужими денежными средствами.
Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного
разбирательства по адресу государственной регистрации, в заседание не явился. Отзыв
на иск не представил. Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика в
порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.
В судебном заседании истцом подано ходатайство об уточнении размера исковых
требований с просьбой основную задолженность оставить без изменения, взыскать
пени в размере 2 025 474 руб. 95 коп., проценты за пользование чужими денежными
средствами в размере 675 128 руб. 02 коп.
Суд, рассмотрев ходатайство истца об уточнении исковых требований, считает его
подлежащим удовлетворению в соответствии со ст. 49 АПК РФ, поскольку истец
вправе до принятия судом решения изменить предмет или основание иска.
В судебном заседании истец поддержал заявленные исковые требования с учетом
принятого уточнения.
Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив имеющиеся в
материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования подлежат
удовлетворению.
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Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком заключен договор
поставки № 08/0709 от 07.07.09 г., в соответствии с которым ответчик должен был
передать истцу в собственность продукцию, определенную договором.
Общая стоимость товара, подлежащего поставке по договору, составила
38 987 200 руб.
В соответствии с п. 3.1.1. договора ответчик должен предоставить товар в
распоряжение покупателя в течение 5 дней с даты оплаты покупателем стоимости
товара по соответствующему счету.
Из материалов дела следует, что ответчиком было выставлено три счета на общую
сумму 29 246 800 руб.
Во исполнение обязательств по договору истец осуществил предоплату товара на
сумму 29 246 800 руб., что подтверждается платежными поручениями № 551 от
09.07.09 г., № 567 от 16.07.09 г., № 566 от 16.07.09 г.
Как следует из материалов дела, ответчик исполнил обязательство по поставке
частично, что подтверждается товарными накладными на сумму 19 259 288 руб. 56 коп.
В результате неисполнения ответчиком обязательств по договору образовалась
задолженность в размере 9 987 511 руб. 44 коп. В нарушение требований ст. 65 АПК
РФ доказательств перечисления суммы задолженности ответчик не представил.
В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник)
обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то:
передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право
требовать от должника исполнения его обязанности.
В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона
и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев,
предусмотренных законом.
Таким образом, суд считает требование истца о взыскании задолженности в
размере 9 987 511 руб. 44 коп. обоснованным и соответствующим условиям договора.
Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пени) признается определенная
законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в
случае просрочки исполнения.
В соответствии с п. 4.2 договора в случае нарушения срока поставки товара
покупатель вправе требовать выплаты неустойки в размере 0,5 % от стоимости не
поставленного в срок товара за каждый день просрочки.
Согласно расчету истца, проверенному судом и не оспоренному ответчиком,
сумма неустойки за несвоевременную поставку товара за период с 22.07.09 г. по
28.04.2010 г. составила 13 782 763 руб. 80 коп. Однако, с учетом ст. 333 ГК РФ, истец
просит взыскать 2 025 474 руб. 95 коп.
На основании изложенного требование истца о взыскании с ответчика
задолженности в размере 9 987 511 руб. 44 коп. и неустойки в размере 2 025 474 руб. 95
коп. подлежат удовлетворению.
В соответствии со ст. 395 ГК РФ истец вправе начислить проценты за
пользование чужими денежными средствами, поэтому требование истца о взыскании
процентов в размере 675 128 руб. 02 коп. за период с 29.04.10 г. по 14.03.2011 г.
обоснованно и подлежит удовлетворению. Расчет судом проверен, ответчиком не
оспорен.
Ответчик в судебное заседание не явился, доказательства истца документально
не опроверг, поэтому исковые требования признаются судом обоснованными и
подлежащими удовлетворению путем присуждения ко взысканию с ответчика
денежных средств в размере 12 688 114 руб. 41 коп., из которых: 9 987 511 руб. 44 коп.
сумма задолженности, 2 025 474 руб. 95 коп. сумма пени, 675 128 руб. 02 коп. сумма
процентов за пользование чужими денежными средствами.
В соответствии со ст.ст. 102 и 110 АПК РФ госпошлина по иску полностью
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относится на ответчика.
С учетом изложенного, на основании ст.ст. 12, 307, 309, 310, 506, 516 ГК РФ,
руководствуясь ст.ст. 65, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Сигма» в пользу
Закрытого акционерного общества «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» сумму задолженности
в размере 12 688 114 (Двенадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч сто
четырнадцать) руб. 41 коп., из которых: 9 987 511 (Девять миллионов девятьсот
восемьдесят семь тысяч пятьсот одиннадцать) руб. 44 коп. сумма задолженности,
2 025 474 (Два миллиона двадцать пять тысяч четыреста семьдесят четыре) руб. 95
коп. сумма пени, 675 128 (Шестьсот семьдесят пять тысяч сто двадцать восемь) руб.
02 коп. сумма процентов за пользование чужими денежными средствами, а также
расходы по уплате госпошлины в размере 86 440 (Восемьдесят шесть тысяч четыреста
сорок) руб. 57 коп.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
месячный срок со дня его принятия.

Судья

Ю.А. Жданова

