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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Москва 

14  ноября  2016 г.                  Дело № А40-180795/16-46-1561 

Резолютивная часть решения объявлена 08.11.2016.  

Решение в полном объеме изготовлено 14.11.2016. 

Арбитражный суд в составе: 

Судьи А.А. Архипова (единолично)  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Т. А. Звонилиной, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску ООО "ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (ОГРН 1147746901059, ИНН 

7721841933, дата гос.рег.: 08.08.2014, юр. адрес: 109428, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

СТАХАНОВСКАЯ, 18, 1, КОМНАТА 7, 8) 

к ООО "ФИРМА "МОРТАДЕЛЬ" (ОГРН 1025004909335, ИНН 5038001362, дата 

гос.рег.. 08.10.2002, юр.адрес: 141214, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН 

ПУШКИНСКИЙ, ПОСЕЛОК НАГОРНОЕ, 52) 

о взыскании 2 971 644 руб. 00 коп. 

при участии: 

от истца (заявителя): Матюшенков С.Ю. по доверенности от 22.07.2016, 

от ответчика: не явился, извещен, 

УСТАНОВИЛ: 

ООО "ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" обратилось в Арбитражный суд 

города Москвы с иском к ООО "ФИРМА "МОРТАДЕЛЬ" о взыскании задолженности в 

размере 3 022 990 руб. 97 коп., из которых 2 915 446 руб. 06 коп. – основной долг, 107 

544 руб. 91 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами, на 

основании договора поставки от 12.09.2014. Требование заявлено с учетом уточнения 

на основании ст. 49 АПК РФ. 

Истец поддержал требования в полном объеме. 

Ответчик, будучи извещенный о дате, времени и месте проведения судебного 

заседания в соответствии со ст.ст. 121, 122 АПК РФ в судебное заседание не явился, 

представителей не направил, отзыв на иск не представил. Поскольку заявлений и 

ходатайств, препятствующих рассмотрению дела, в суд на момент рассмотрения дела 

не поступило, дело  рассмотрено судом с учетом ст.ст. 123, 156 АПК РФ в отсутствие 

ответчика по имеющимся в деле доказательствам. 

Рассмотрев исковое заявление, исследовав доказательства по делу, арбитражный 

суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению. 

Между ООО "ФИРМА "МОРТАДЕЛЬ" (покупатель) и ООО 

"ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (поставщик) был заключен договор поставки от 

12.09.2014 №б/н, в соответствии с которым поставщик обязуется поставлять смеси и 

специи для мясоперерабатывающей промышленности в собственности покупателя в 

соответствии с условиями договора, а покупатель обязуется принимать и оплачивать 

указанный товар в порядке и в сроки, установленные условиями  договора. 

В соответствии с условиями договора ООО "ПРОГРЕССИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"   поставило ответчику товар на общую сумму 2 915 446 руб. 06 коп., 
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что подтверждается товарными накладными № 508 от 05.11.2015, № 523 от 13.11.2015, 

№ 531 от 18.11.2015, № 539 от 25.11.2015, № 56 от 11.02.2016, № 70 от 19.02.2016, № 79 

от 26.02.2016, № 154 от 31.03.2016, № 130 от 22.03.2016, № 130 от 22.03.2016, № 126 от 

18.03.2016, № 103 от 10.03.2016, № 87 от 03.03.2016, № 186 от 19.04.2016, № 272 от 

27.05.2016, № 250 от 18.05.2016, № 243 от 12.05.2016, № 282 от 03.06.2016, 

представленными в материалы дела,  подписанными представителями сторон. 

В нарушение принятых на себя обязательств ответчик не оплатил принятый 

товар. Таким образом, задолженность по оплате поставленного товара составила 2 915 

446 руб. 06 коп.   

Поскольку ответчик каких-либо доказательств оплаты товара не предоставил, 

задолженность по существу не оспорил, суд приходит к выводу, что у ответчика перед 

истцом образовалась задолженность в заявленном размере, которая до настоящего 

времени не погашена, что в силу закона является недопустимым (ст.ст. 309, 310, 314 ГК 

РФ), в связи с чем требование о взыскании долга в указанном размере правомерно, 

обоснованно, подтверждено надлежащими доказательствами, подлежит 

удовлетворению. 

В соответствии с 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. 

Принимая во внимание, что ответчиком нарушены сроки оплаты, истцом 

правомерно на сумму задолженности начислены проценты в порядке ст. 395 ГК РФ по 

состоянию на 08.11.2016 (согласно расчету) в размере 107 544 руб. 91 коп. 

Согласно ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. Согласно ч.2 ст.9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных 

действий. 

Расходы по госпошлине по иску распределяются в порядке ст.110 АПК РФ. 

Согласно  п. 10 ч. 1 ст. 333.20 НК РФ при увеличении истцом размера исковых 

требований недостающая сумма государственной пошлины доплачивается в 

соответствии с увеличенной ценой иска. 

Руководствуясь ст.ст.  8, 11, 12, 153, 158, 159, 307, 309, 314, 486, 516 ГК РФ, 

ст.ст. 4, 9, 27, 49, 64-68, 71, 75, 110, 112, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181, 226-229, 319 

АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с ООО "ФИРМА "МОРТАДЕЛЬ" (ОГРН 1025004909335, ИНН 

5038001362, дата гос.рег.. 08.10.2002, юр.адрес: 141214, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, 

РАЙОН ПУШКИНСКИЙ, ПОСЕЛОК НАГОРНОЕ, 52) в пользу ООО 

"ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (ОГРН 1147746901059, ИНН 7721841933, дата 

гос.рег.: 08.08.2014, юр. адрес: 109428, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СТАХАНОВСКАЯ, 

18, 1, КОМНАТА 7, 8)  задолженность в размере 3 022 990 (три миллиона двадцать две 

тысячи девятьсот девяносто) руб. 97 коп., из которых 2 915 446 руб. 06 коп. – основной 

долг, 107 544 руб. 91 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами, а 

также расходы по госпошлине в размере 37 858 (тридцать семь тысяч восемьсот 

пятьдесят восемь) руб. 00 коп. 

Взыскать с ООО "ФИРМА "МОРТАДЕЛЬ" (ОГРН 1025004909335, ИНН 

5038001362, дата гос.рег. 08.10.2002, юр.адрес: 141214, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, 

РАЙОН ПУШКИНСКИЙ, ПОСЕЛОК НАГОРНОЕ, 52) в доход Федерального бюджета 

РФ государственную пошлину в размере 257 (двести пятьдесят семь) руб. 00 коп. 

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

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                                         А.А. Архипов 


