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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
18 января 2016 г.

Дело № А40-207454/15

Резолютивная часть решения объявлена 15 января 2016 года
Решение в полном объеме изготовлено 18 января 2016 года
Арбитражный суд города Москвы в составе:
судьи Ламоновой Т.А. (шифр судьи 180-1701)
протокол ведет помощник Горин М.С.
рассмотрев в судебном заседании дело
истец:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮК ЭСТЕТ»
(127521, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВЕТКИНА, 4, ОГРН:1027700486604, ИНН:
7716198756, Дата регистрации: 03.12.2002)
ответчик:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
УРУСОВА
ЭЛИВИРА
РАСИМЬЯНОВНА (ОГРНИП 307169028100189, ИНН 165603136770)
о взыскании 524 369,59 руб. задолженности по договору поставки №3299 от
03.11.2009г.
в судебное заседание явились:
от истца - неявка, извещен
от ответчика – неявка, извещен
У С Т А Н О В И Л:
Иск заявлен о взыскании 524 369 руб. 59 коп. задолженности по договору
поставки №3299 от 03.11.2009г., из них: 170 529 руб. 24 коп. – долг, 353 840 руб. 35
коп. – неустойка по состоянию на 15.10.2015г.
Истец мотивирует исковые требования тем, что передал ответчику товар,
который до настоящего времени ответчиком не оплачен, в связи с чем, истец обратился
в суд.
Стороны в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом,
ответчик отзыв не представил, исковые требования не оспорил. Дело рассмотрено в
отсутствие ответчика в порядке ст. 156 АПК РФ.
Суд, рассмотрев материалы дела, оценив представленные документы, приходит
к
выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим
основаниям.
Между ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮК
ЭСТЕТ» и ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ УРУСОВОЙ ЭЛИВИРОЙ
РАСИМЬЯНОВНОЙ заключен договор поставки ювелирных изделий № 3299 от 03
ноября 2009г., согласно п. 1 которого истец (Поставщик) обязался поставить товар –
ювелирные изделия, часы из драгоценных металлов (товар), а ответчик (Покупатель)
обязался принять и оплатить поставленный товар.
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В соответствии с договором 18.02.2014г. истцом ответчику был отгружен товар
на сумму 170 529,24 руб. Товар был получен ответчиком, что подтверждается реестром
ГЦСС г. Казань № 630 от 20.02.2014г.
Ответчик оплатил поставленный товар частично платежными поручениями №
137 от 17.04.2014г., № 146 от 21.04.2014г., № 197 от 04.06.2014г. на общую сумму 60
000,00 рублей.
Таким образом, долг ответчика перед истцом составляет 110 529 руб. 24 коп.
В просительной части иска истец просит взыскать долг в размере 170 529,24 руб.
без учета его частичного погашения ответчиком, что не является правомерным.
Согласно п.8. договора поставки ювелирных изделий 3299 от 03 ноября 2009г. в
случае отказа Покупателя от подписания Протокола или не возврата Поставщику
подписанного экземпляра Протокола в 30-дневный срок со дня отгрузки товара, датой
наступления исполнения обязательств Покупателя по оплате полученной им партии
товара будет является день передачи товара Покупателю.
В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщикпродавец, 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.
Согласно ст. 486 ГК РФ Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до
или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено Гражданским
Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и
не вытекает из существа обязательства.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляем
Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и
одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
Согласно ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться
неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской
гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) 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 пункте 14 Договора поставки ювелирных изделий № 3299 от 03 ноября 2009г.
стороны установили, что в случае просрочки покупателем оплаты за поставленный ему
товар предусматривается взыскание с покупателя пени в размере 0,5 % от
просроченной суммы за каждый день просрочки платежа.
Размер пени по состоянию на 15.10.2015г., согласно расчета истца, составляет
353 840 руб. 36 коп.
Учитывая, что ответчик доказательств исполнения обязательств по договору в
полном объеме не представил, наличие задолженности подтверждается
представленными истцом доказательствами, требования истца о взыскании 464 369
руб. 59 коп. задолженности по договору поставки №3299 от 03.11.2009г., из них: 110
529 руб. 24 коп. – долг, 353 840 руб. 35 коп. – неустойка по состоянию на 15.10.2015г.
являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.
В остальной части иска суд отказывает.
Расходы по госпошлине относятся на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК
РФ.
Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 330, 486, 506 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 65,
67, 68, 71, 75, 101, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд
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РЕШИЛ:
Взыскать с ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ УРУСОВОЙ
ЭЛИВИРЫ РАСИМЬЯНОВНЫ (ОГРНИП 307169028100189, ИНН 165603136770) в
пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮК ЭСТЕТ»
(127521, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВЕТКИНА, 4, ОГРН:1027700486604, ИНН:
7716198756, Дата регистрации: 03.12.2002) 464 369 руб. 59 коп. задолженности
по договору поставки №3299 от 03.11.2009г., из них: 110 529 руб. 24 коп. – долг, 353
840 руб. 35 коп. – неустойка, а также 11 943 руб. 77 коп. расходов по госпошлине.
В остальной части иска отказать.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
течение месяца со дня принятия решения.
Судья:

Ламонова Т.А.

