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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

г.Москва 

30 ноября 2017 года                                            Дело № А40-193756/17-72-1550 

 

Резолютивная часть решения объявлена 23 ноября 2017 года 

Полный текст решения изготовлен 30 ноября 2017 года 

 

Арбитражный суд в составе судьи Немовой О.Ю.  

при ведении протокола открытого судебного заседания секретарем Голод. А.Е. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению: ООО «Ларсус» (ОГРН 

1127746377318, ИНН 7701957440, 105082, г.Москва, ул. Бакунинская, д.69, стр.1, офис 

11) 

к ответчику – ГБУ г.Москвы «Жилищник района Москворечье-Сабурово» (ОГРН 

1147746018969, ИНН 7724905423, 115211, г.Москва, Каширское шоссе, д.51, корп.4) 

о взыскании денежных средств в размере 3 866 000 руб. 46 коп. 

при участии: 

от заявителя: Удалов А.В., доверенность б/н от 22.09.2017 г.  

от ответчика: не явился, извещен 

 

У С Т А Н О В И Л: 

ООО «Ларсус» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском, с учетом 

уточнения размера исковых требований, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ, о 

взыскании с ГБУ г. Москвы «Жилищник района Москворечье-Сабурово» задолженность 

по договору № 0П4/34-17 от 14.06.2017 г. в размере 3 812 586 руб. 82 коп., 86 514 руб. 38 

коп. пени на основании п. 7.2 договора по состоянию на 23.11.2017г.  

Истец мотивирует исковые требования тем, что на основании договора поставки № 

0П4/34-17 от 14.06.2017 г. ответчик не исполнил обязательства по оплате в полном 

объеме, в связи с чем, истец обратился с данным иском в суд.  

Учитывая надлежащее уведомление истца и ответчика о дате, времени и месте 

проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по 

существу определением о принятии дела к производству, отсутствие возражений сторон 

на переход к рассмотрению дела по существу в суде первой инстанции, суд в 

соответствии с п.4 ст.137 АПК РФ, п.27 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного суда РФ №65 от 20.12.2006., завершил предварительное заседание и 

рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции, в отсутствие ответчика, в 

порядке ст. 123, 156 АПК РФ, по материалам, представленным истцом и не оспоренным 

ответчиком. 

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца, оценив 

представленные документы, приходит к выводу, что исковые требования подлежат 

удовлетворению по следующим основаниям. 
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Как следует из материалов дела, 14.06.2017 г. между ООО «Ларсус»  (Поставщик) и 

ГБУ г. Москвы «Жилищник района Москворечье-Сабурово» (Покупатель) был заключен 

договор поставки № 0П4/34-17, согласно условиям которого Продавец обязуется 

поставить, а ответчик принять и оплатить (Товар). 

В соответствии со п. 2.1 Договора, его цена составила 4 257 666 руб. 00 коп., 

согласно спецификации (Приложение № 2 к Договору). 

Дополнительным Соглашением к Договору № 0П4/34-17 от 14.06.2017 года 

Стороны пришли к Соглашению об изменении цены Договора, которая составила 3 

812 586 руб. 82 коп. 

Согласно п. 2.5 Договора оплата поставленного товара производится Заказчиком, 

за фактически поставленные товары в соответствии с условиями Договора, путем 

перечисления стоимости товаров, на основании надлежаще оформленного и 

подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара и получения от 

Поставщика оригиналов товарных накладных, счётов-фактур, а также сертификатов 

качества и/или иных документов, подтверждающих качество товара в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в течение 30 (тридцати) банковских дней с 

даты выставления Поставщиком счета на оплату. При этом, дата выставления счета не 

может быть ранее даты подписания Сторонами Акта приемки-передачи товара. 

Во исполнение обязательств по Договору Истцом была осуществлена поставка 

товара согласно Товарным накладным № 46 от 28.06.2017 г.; № 48 от 06.07.2017 г.; № 50 

от 13.07.2017 г.; № 51 от 17.07.2017 г.; № 54 от 19.07.2017 г.; № 56 от 24.07.2017 г.; № 59 

от 31.07.2017 г.; № 61 от 03.08.2017 г.; № 63 от 08.08.2017 г.; на общую сумму 3 812 586 

руб. 82 коп.  

Товар по указанным накладным был принят ответчиком, что подтверждается 

подписью и печатью организации в указанных выше накладных.  

Ответчик в нарушение принятых на себя обязательств полученный товар в 

полном объеме не оплатил, в связи с чем, у ответчика перед истцом образовался долг в 

сумме 3 812 586 руб. 82 коп, который истец просит взыскать с ответчика в судебном 

порядке.  

Правоотношения, сложившиеся между сторонами по делу, регулируются 

нормами общегражданского законодательства об обязательствах (ст. ст. 307 - 310 ГК 

РФ) а также нормами, содержащимися в главе 30 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ст. ст. 486, 506 - 524).  

В соответствии с общими положениями об обязательствах (ст. ст. 307 - 310 

Гражданского кодекса Российской Федерации) обязательства должны исполняться 

надлежащим образом и необоснованный односторонний отказ от их исполнения не 

допускается.  

Ответчик не представил доказательств оплаты долга за поставленный товар, чем 

иск не оспорил, в связи с чем, исковые требования о взыскании задолженности в сумме 

3 812 586 руб. 82 коп., признается обоснованным, документально подтвержденным и 

подлежащим удовлетворению.  

Требование истца о взыскании пени за просрочку платежа, предусмотренную п. 

7.1, 7.2 Договора в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от Цены 

Договора, стоимости этапа, в сумме 86 514 руб. 38 коп. по состоянию на 23.11.2017г., 

суд также считает обоснованным и подлежащим удовлетворению, поскольку факт 

просрочки оплаты платежей установлен в судебном заседании и подтвержден 

материалами дела.  

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по 

госпошлине в сумме 42 330 руб. 00 коп. в порядке возмещения.  

 Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 330, 454, 486 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 41, 49, 

65, 68, 71, 75, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд 
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Р Е Ш И Л: 

Взыскать с Государственного бюджетного учреждения г. Москвы «Жилищник 

района Москворечье-Сабурово» в пользу Общества с ограниченной ответственностью  

«Ларсус» задолженность в размере 3 812 586 (три миллиона восемьсот двенадцать тысяч 

пятьсот восемьдесят шесть) руб. 82 коп., неустойку по состоянию на 23.11.2017г. в 

размере 86 514 (восемьдесят шесть тысяч пятьсот четырнадцать) руб. 38 коп. (всего 

3 899 101 (три миллиона восемьсот девяносто девять тысяч сто один) руб. 20 коп.), а 

также расходы по уплате государственной пошлины в размере 42 330 (сорок две тысячи 

триста тридцать) руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд.  

 

Судья                              О.Ю.Немова 

 


