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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
15 февраля 2016г.

Дело № А40-233680/15-48-1896

Резолютивная часть решения объявлена 08 февраля 2016г.
Полный текст решения изготовлен 15 февраля 2016г.
Арбитражный суд в составе:
Председательствующего: судьи Бурмакова И. Ю. (единолично) (шифр судьи 48-1896)
При ведении протокола секретарем судебного заседания Каркусовым А.Т.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску
Общества с ограниченной ответственностью "Сахилган"
(ОГРН: 1070326005936, ИНН: 0326046794)
к
АКЦИОНЕРНОМУ
ОБЩЕСТВУ
"РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ" (ОГРН: 1097746358412, ИНН: 7714783092) (конкурсный управляющий
Кацер Евгений Игоревич)
о взыскании
при участии: согласно протоколу
УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ о взыскании долга –
21 721 078 руб. 00 коп. и проценты за пользование чужими денежными средствами на
сумму долга 21 721 078 руб. 00 коп. начиная с 24.09.2015г. по день уплаты основного
долга исходя из ставки среднего банковского процента по вкладам для физических лиц в
Восточно-Сибирском Федеральном округе по договору № 2015/3-442 от 28.07.2015г.;
взыскании долга в сумме 158 000 руб. 00 коп. и проценты за пользование чужими
денежными средствами на сумму долга 158 000 руб. 00 коп. начиная с 18.09.2015г. по
день уплаты основного долга исходя из ставки среднего банковского процента по вкладам
для физических лиц в Восточно-Сибирском Федеральном округе по договору № 2015/3516 от 13.08.2015г. и расходы на оплату услуг представителя в сумме 30 000 руб. 00 коп.
Истец в судебное заседание явился, заявленные требования поддержал в полном
объеме.
Ответчик своего представителя в суд не направил, ходатайство об отложении
судебного заседания с обоснованием причины неявки в судебное заседание не заявил,
отзыва не представил, иск по праву и размеру документально не оспорил.
В соответствии с частью 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск
наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в
том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований
или возражений.
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Учитывая надлежащее уведомление ответчика о дате, времени и месте проведения
судебного заседания, суд рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции, в
отсутствие ответчика, в порядке ст. 123, 156 АПК РФ.
Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, оценив в
совокупности все представленные доказательства, суд установил, что исковые требования
подлежат удовлетворению, по изложенным ниже основаниям.
Из материалов дела усматривается, что 28 июля 2015 года ООО «Сахилган»
(поставщик) и АО «РЭУ» (покупатель) заключили договор поставки № 2015/3-442, по
условиям которого поставщик поставляет покупателю товар, необходимый для
надлежащего выполнения функций единственного поставщика тепловой энергии для
нужд Минобороны России и подведомственных ему организаций (далее - Товар) в
соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 15.04.2011 года № 643-р, а
покупатель обязуется на условиях, в порядке и сроки, определенные Договором, принять
и оплатить Товар.
Наименование Товара, количество, а также сроки и места его поставок
указываются в Спецификации (Приложение № 1 к Договору). В Техническом задании
(Приложении № 3 к Договору) сторонами согласованы общие условия поставки Товара в
рамках Договора.
Право собственности на Товар переходит к Покупателю с даты подписания
Покупателем товарной накладной (пп. 1.1. - 1.5. Договора).
Согласно пункту 3.1. Договора цена Договора составляет 28 000 047 руб., в том
числе НДС (18%) 4 271 193 руб.
Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет поставщика. (п. 4.2. Договора).
Окончательный расчет за поставленный Товар производится Покупателем в
течение 20 календарных дней со дня приемки Товара Покупателем (Грузополучателем)
(п. 4.4. Договора).
В соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к Договору,
стороны определили наименование, количество, сроки поставки Товара, а также место
поставки: Забайкальский край, г. Чита, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
Грузополучатель: филиал АО «РЭУ» «Забайкальский», находящийся по адресу: г. Чита,
ул. Бабушкина, д. 42 Б.
В соответствии с разделом 5 Договора надлежащее исполнение обязательств по
договору поставки обеспечивается банковской гарантией, которая должна быть
предоставлена в течение 10 рабочих дней после подписания договора сторонами.
Банковская гарантия № 1400/0000314/1 от 07.08.2015 г. была предоставлена
Покупателю в соответствии с условиями договора.
Поставщик по товарным накладным № 14 от 31.07.2015, № 15 от 03.08.2015, № 17
от 19.08.2015, № 18 от 24.08.2015, № 19 от 31.08.2015 года передал Покупателю товар на
общую сумму 21 721 078 руб.
Согласно пункту 4.4. Договора окончательный расчет за поставленный товар
производится Покупателем в течение 20 календарных дней со дня приемки товара
Покупателем.
Однако Покупатель оплату за товар не произвел, в связи, с чем образовалась
задолженность в размере 21 721 078 руб.
Кроме того, 13 августа 2015 года ООО «Сахилган» (поставщик) и АО «РЭУ»
(покупатель) заключили договор поставки № 2015/3-516, по условиям которого
поставщик поставляет покупателю товар, необходимый для надлежащего выполнения
функций единственного поставщика тепловой энергии для нужд Минобороны России и
подведомственных ему организаций (далее - Товар) в соответствии с Распоряжением
Правительства РФ от 15.04.2011 года № 643-р, а покупатель обязуется на условиях, в
порядке и сроки., определенные Договором, принять и оплатить Товар.
Наименование Товара, количество, а также сроки и места его поставок
указываются в Спецификации (Приложение № 1 к Договору). В Техническом задании
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(Приложении № 3 к Договору) сторонами согласованы общие условия поставки Товара в
рамках Договора. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с даты
подписания Покупателем товарной накладной (пп. 1.1. - 1.5. Договора).
Согласно пункту 3.1. Договора цена Договора составляет 158 000 руб. (сто
пятьдесят восемь тысяч рублей), в том числе НДС (18%) 24 101, 69 руб.
Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет поставщика. (п. 4.2. Договора).
Согласно п. 4.3. Договора Покупатель в течение 30 рабочих дней с момента
заключения Договора осуществляет авансовый платеж в размере 30 % от цены Договора,
что составляет 47 400 руб., в том числе НДС (18%) 7 230, 51 руб.
Окончательный расчет за поставленный Товар производится Покупателем в
течение 30 календарных дней со дня приемки Товара Покупателем (Грузополучателем)
(п. 4.4. Договора).
В соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к Договору,
стороны определили наименование, количество, сроки поставки Товара, а также место
поставки: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ст. Дивизионная, 1-й участок.
Грузополучатель: филиал АО «РЭУ» «Забайкальский», находящийся по адресу: г. Чита,
ул. Бабушкина, д. 42 Б.
Поставщик по товарной накладной № 16 от 14.08.2015 года передал покупателю
Товар на общую сумму 158 000 руб.
Однако Покупатель оплату за товар не произвел, в связи, с чем по договору
поставки № 2015/3-516 от 13.08.2015г. образовалась задолженность в размере 158 000
руб.
Задолженность перед Поставщиком по договорам поставки № 2015/3-442, №
2015/3-516 подтверждается актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.09.2015г.
В соответствии с п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18 «О
некоторых вопросах, связанных с применением Положений Гражданского кодекса
Российской Федерации о договоре поставки» покупатель обязан оплатить полученные
товары в срок, предусмотренный договором поставки либо установленный законом и
иными правовыми актами, а при его отсутствии непосредственно до или после получения
товаров (пункт 1 статьи 486 Кодекса).
В нарушение ст. ст. 307- 310 ГК РФ ответчик свои обязательства по оплате
товара надлежащим образом не исполнил.
Основной долг, подлежащий взысканию с ответчика, составляет 21 721 078 руб. 00
коп. по договору № 2015/3-442 от 28.07.2015г. и 158 000 руб. по договору № 2015/3-516
от 13.08.2015г.
Направленная истцом 23.10.2015г. в адрес ответчик претензия с требованием
оплаты за поставленный товар, последним оставлена без ответа и удовлетворения.
Доказательств оплаты долга на день рассмотрения спора
ответчиком не
представлено.
Согласно ч. 1 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 существующими
в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте
его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие
периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц.
Согласно ч. 3 ст. 395 ГК РФ проценты за пользование чужими денежными
средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом,
иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более
короткий срок.
Суд считает подлежащими удовлетворению требования истца о взыскании
процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму долга 21 721 078 руб.
00 коп. начиная с 24.09.2015г. по день уплаты основного долга исходя из ставки среднего
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банковского процента по вкладам для физических лиц в Восточно-Сибирском
Федеральном округе по договору № 2015/3-442 от 28.07.2015г. и процентов за
пользование чужими денежными средствами на сумму долга 158 000 руб. 00 коп. начиная
с 18.09.2015г. по день уплаты основного долга исходя из ставки среднего банковского
процента по вкладам для физических лиц в Восточно-Сибирском Федеральном округе по
договору № 2015/3-516 от 13.08.2015г., поскольку не противоречит закону.
Также суд относит на ответчика расходы истца по оплате услуг представителя в
размере 30 000 руб. 00 коп. в соответствии со ст.ст. 101, 106, 110 АПК РФ, поскольку
подтверждены документально.
Таким образом, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат
удовлетворению.
Госпошлина относится на ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 307- 310, 314, 486, 487 506
ГК РФ ГК РФ, ст. ст. 333.18, 333.22, 333.40 НК РФ, ст. ст. 4, 110, 123, 124, 156, 167-171
АПК РФ,
РЕШИЛ:
Взыскать
с
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
"РЕМОНТНОЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
в пользу Общества с ограниченной
ответственностью "Сахилган" долг по договору № 2015/3-442 от 28.07.2015г в размере
21 721 078 (Двадцать один миллион семьсот двадцать одна тысяча семьдесят восемь) руб.
00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму долга
21 721 078 (Двадцать один миллион семьсот двадцать одна тысяча семьдесят восемь) руб.
00 коп. начиная с 24.09.2015г. по день уплаты основного долга исходя из ставки среднего
банковского процента по вкладам для физических лиц в Восточно-Сибирском
Федеральном округе; долг по договору № 2015/3-516 от 13.08.2015г. в сумме 158 000 (Сто
пятьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп. и проценты за пользование чужими денежными
средствами на сумму долга 158 000 (Сто пятьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп. начиная с
18.09.2015г. по день уплаты основного долга исходя из ставки среднего банковского
процента по вкладам для физических лиц в Восточно-Сибирском Федеральном округе, а
также расходы по оплате услуг представителя в размере 30 000 (Тридцать тысяч) руб. 00
коп.
Взыскать
с
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
"РЕМОНТНОЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ" в Доход Федерального бюджета госпошлину –
132 395 (Сто тридцать две тысячи триста девяносто пять) руб. 00 коп.
Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный
апелляционный суд.
СУДЬЯ

Бурмаков И.Ю.

