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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
14 октября 2015г.

Дело № А40-164879/15

Резолютивная часть решения объявлена 12 октября 2015г.
Полный текст решения изготовлен 14 октября 2015г.
Арбитражный суд в составе:
Председательствующего: судьи Бурмакова И. Ю. (единолично) (шифр судьи 48-1324)
При ведении протокола секретарем судебного заседания Каркусовым А.Т.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску
ФГУП НИИСУ (ОГРН 1027700140324, ИНН 7718186097)
к ООО "Новый дизайн" (ОГРН 5077746320801, ИНН 7701710820)
о взыскании 24 116 381 рубль 35 копеек
при участии: согласно протоколу
УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен о взыскании долга – 184 829 руб. 29 коп. по договору поставки № ТНТ14 от 10.01.2013г.
Истец в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени рассмотрения спора
извещен надлежащим образом.
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.
Учитывая надлежащее уведомление истца и ответчика о дате, времени и месте
проведения судебного заседания, суд рассмотрел дело в судебном заседании в первой
инстанции, в отсутствие истца и ответчика, в порядке ст. 123, 156 АПК РФ.
Исследовав материалы дела, оценив в совокупности все представленные
доказательства, суд установил, что исковые требования подлежат
удовлетворению, по
изложенным ниже основаниям.
Из материалов дела усматривается, что Федеральное государственное унитарное
предприятие «Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации» (ФГУП
«НИИСУ»), Продавец (ИНН 7718186097, ОГРН 1027700140324), далее Истец, и общество с
ограниченной ответственностью «Новый дизайн» (ООО «Новый дизайн), Покупатель (ИНН
7701710820. ОГРН 5077746320801), далее Ответчик, в 2014 году заключили 8 договоров на
сумму 38 951 799 (Тридцать восемь миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот
девяносто девять) рублей 99 копеек, в том числе НДС (18%) 5 941 799 (Пять миллионов
девятьсот сорок одна тысяча семьсот девяносто девять) рублей 85 копеек:
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- Договор 4328/560 на сумму 4 493 263 рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 685 413
рублей 00 копеек;
- Договор 4329/560 на сумму 4 731 904 рублей 57 копеек, в том числе НДС (18%) 721 815
рублей 95 копеек;
- Договор 4330/560 на сумму 4 978 995 рублей 52 копейки, в том числе НДС (18%) 759 507
рублей 79 копеек;
- Договор 4331/560 на сумму 4 977 334 рубля 51 копейка, в том числе НДС (18%) 759 254
рублей 95 копеек;
- Договор 4332/560 на сумму 4 977 869 рублей 33 копейки, в том числе НДС (18%) 759 336
рублей 00 копеек;
- Договор 4333/560 на сумму 4 966 442 рубля 23 копейки, в том числе НДС (18%) 757 592
рубля 88 копеек;
- Договор 4334/560 на сумму 4 898 876 рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) 747 286
рублей 18 копеек;
- Договор 4335/560 на сумму 4 927 114 рублей 75 копеек, в том числе НДС (18%) 751 593
рубля 77 копеек.
Истец в полном объеме и в установленные в договорах сроки выполнил свои
обязательства.
Ответчик исполнил свои обязательства по договорам № 4328/560 и № 4330/560 на
сумму 9 472 258 рублей 52 копейки, в том числе НДС (18%) 1 444 920 рублей 79 копеек. В
части остальных договоров ответчиком обязательства исполнены частично - на общую
сумму 5 527 827 рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%) 843 227 рублей 97 копеек, в
связи, с чем за ним образовался долг в заявленном размере.
Также задолженность ответчика перед истцом подтверждается Актом сверки
взаимных расчетов от 31.12.2014 подписанный сторонами, что составляет - 23 951 713
рублей 05 копеек, в том числе НДС (18%) 3 653 651 руб. 14 коп. По условиям договоров
Ответчик окончательный расчет в размере данной задолженности, должен произвести до
30.06.2015.
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.
Направленные истцом в адрес ответчика претензии, последним оставлены без
удовлетворения.
Основной долг, подлежащий взысканию с ответчика, составляет 23 951 713 руб. 05
коп.
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.
Истцом заявлено требование о взыскание процентов за пользование чужими
денежными средствами за период с 01.07.2015г. по 30.07.2015г. в размере 164 668 руб. 03
коп.
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Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами произведенный
истцом, судом проверен, арифметически и методологически выполнен, верно. Требования
истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию
на 30.07.2015г. в размере 164 668 руб. 30 коп. являются обоснованными и подлежат
удовлетворению согласно представленного расчета (расчет представлен в материалы дела).
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.
Также суд считает подлежащими удовлетворению требования истца о взыскании
процентов на неоплаченную сумму долга исходя из ставками банковского процента ЦБ РФ
по вкладам физических лиц начиная с 31.07.2015г. по день фактического исполнения
судебного акта, поскольку не противоречит закону.
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 ООО "Новый дизайн" в пользу ФГУП НИИСУ долг – 23 951 713 руб. 05
коп., проценты за пользование чужими денежными средствами - 164 668 руб. 03 коп.,
проценты на неоплаченную сумму долга исходя из ставки банковского процента ЦБ РФ по
вкладам физических лиц начиная с 31.07.2015г. по день фактического исполнения
судебного акта, а также расходы по уплате госпошлины – 143 581 (Шесть тысяч пятьсот
сорок пять) руб. 09 коп.
Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный
апелляционный суд.
СУДЬЯ

Бурмаков И. Ю.

