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

г. Москва

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Дело № А40-210381/16-31-2046

Резолютивная часть объявлена 06 февраля 2017 г.
Решение изготовлено в полном объеме 07 февраля 2017 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи Агафоновой Е.Ю. (единолично),
при ведении протокола секретарем судебного заседания Петуховой Ю.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "АКАДЕМИЯ-Т"
(109029, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КАЛИТНИКОВСКАЯ Б., 42, ОФИС 316, ОГРН
5147746165111, ИНН 7709963830)
к ответчику ООО "ЛЕОТОН ФАРМА" (127550, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА
ПРЯНИШНИКОВА, 19А, СТР. 1, ОГРН 1107746209251, ИНН 7713703464)
о взыскании 1 868 292,52 руб.
при участии: согласно протоколу
УСТАНОВИЛ:
ООО "АКАДЕМИЯ-Т" (далее - Истец) обратилось с иском в Арбитражный суд
г. Москвы к ООО "ЛЕОТОН ФАРМА" (далее - Ответчик) о взыскании задолженности в
размере 1 833 036,48 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами по
состоянию на 07.10.2016 в размере 35 256,04 руб.
Иск основан на положениях ст.ст. 309, 330, 486, 506, 516 ГК РФ.
Представитель ответчика в судебное заседание не явился. В материалах дела
имеются документы, подтверждающие надлежащее извещение ответчика о времени и
месте судебного разбирательства в соответствии с требованиями ст.ст. 123, 124 АПК
РФ. При таких обстоятельствах дело рассматривалось в отсутствие ответчика в
порядке, предусмотренном ст. 156 АПК РФ.
От ответчика через канцелярию суда поступило ходатайство об оставлении
искового заявления без рассмотрения, судом рассмотрено и отклонено как
необоснованное.
Как следует из материалов дела, 10.07.2014 между ООО "АКАДЕМИЯ-Т"
(поставщик) и ООО "ЛЕОТОН ФАРМА" (покупатель) был заключён договор № 3/4,
согласно условиям которого поставщик обязуется поставлять партии товаров
покупателю, а покупатель принимать и оплачивать товары.
Согласно п. 3.2 договора сроки и порядок оплаты товаров покупателем
устанавливаются в приложении № 3.
Согласно приложению № 3 от 10.07.2014 к договору № 3/4 покупатель на
основании полученного счета от поставщика, осуществляет оплату за поставленный
товар в течении 45 календарных дней с даты приемки товара на объекте покупателя при
наличии заполненных должным образом первичных документов на товар: счетафактуры, товарной накладной и прочих документов.
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Во исполнение обязательств по Договору ООО "АКАДЕМИЯ-Т" поставило
ООО "ЛЕОТОН ФАРМА" товар на сумму 4 530 490,12 руб., что подтверждается
универсальными передаточными документами, представленными в материалы дела, а
именно:
УПД № 823 от 07 апреля 2016 года на сумму 305 609,45 руб.;
УПД № 824 от 07 апреля 2016 года на сумму 13 499,97 руб.;
УПД № 882 от 14 апреля 2016 года на сумму 216 623,08 руб.;
УПД № 964 от 21 апреля 2016 года на сумму 275 144,08 руб.;
УПД № 1019 от 28 апреля 2016 года на сумму 276 379,88 руб.;
УПД № 1020 от 28 апреля 2016 года на сумму 11 249,98 руб.;
УПД № 1030 от 29 апреля 2016 года на сумму 20 400,03 руб.;
УПД № 1062 от 05 мая 2016 года на сумму 75 960,12 руб.;
УПД № 1115 от 12 мая 2016 года на сумму 143 219,55 руб.;
УПД № 1199 от 19 мая 2016 года на сумму 209 126 руб.;
УПД № 1247 от 26 мая 2016 года на сумму 120 425,02 (руб.;
УПД № 1281 от 30 мая 2016 года на сумму 6 839,99 руб.;
УПД № 1316 от 02 июня 2016 года на сумму 158 559,33 руб.
Ответчик принял товар по количеству и по качеству, что также подтверждается
универсальными передаточными документами.
В соответствии со 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.
Ответчик частично оплатил товар на сумму 83 904,48 руб.
Ранее решением Арбитражного суда г. Москвы от 08.09.2016 по делу № А40157512/16-10-1337 взыскана сумма долга в размере 2 613 549,16 руб., однако решение
ответчиком не исполнено.
Таким образом задолженность ответчика перед истцом составляет 1 833 036,48
руб.
Ответчик не произвел оплату принятого товара в полном объеме, нарушив тем
самым положения договора № 3/4 от 10.07.2014.
В соответствии со ст. 486 ГК РФ, покупатель обязан оплатить товар
непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не
предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или
договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства (ч.2).
В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований
и возражений.
Доказательств возврата поставленной продукции, а также доказательств оплаты
стоимости поставленной продукции в полном объеме ответчиком не представлено.
На основании изложенного, суд считает требование истца о взыскании
задолженности в размере 1 833 036,48 руб. предъявленными правомерно и
подлежащими удовлетворению в полном объеме.
Кроме того, ООО "АКАДЕМИЯ-Т" заявлено требование о взыскании процентов
за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 07.10.2016 в размере
35 256,04 руб.
Согласно п. 3 статьи 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.
Представленный истцом расчет процентов судом проверен, признан верным в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в связи с чем с
ответчика в пользу истца подлежит выплате сумма процентов за пользование чужими
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денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их
возврата в размере 35 256, 04 руб.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине подлежат
взысканию с ответчика в пользу истца.
Руководствуясь ст.ст. 12, 309, 310, 331, 395, 454, 486, 506-524 Гражданского
кодекса РФ, ст.ст. 64-68, 71, 75, 110, 123, 156, 159, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с ООО "ЛЕОТОН ФАРМА" (127550, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА
ПРЯНИШНИКОВА, 19А, СТР. 1, ОГРН 1107746209251, ИНН 7713703464) в пользу
ООО "АКАДЕМИЯ-Т" (109029, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КАЛИТНИКОВСКАЯ Б.,
42, ОФИС 316, ОГРН 5147746165111, ИНН 7709963830) задолженность в размере
1 868 292, 52 руб. (Один миллион восемьсот шестьдесят восемь тысяч двести девяносто
два рубля пятьдесят две копейки), из которой:
- 1 833 036, 48 руб. – основной долг,
- 35 256, 04 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами,
а также расходы по государственной пошлине в размере 31 683 руб. (Тридцать
одна тысяча шестьсот восемьдесят три рубля).
Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в
Девятый арбитражный апелляционный суд.
СУДЬЯ

Е.Ю. Агафонова

