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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 Дело №А40-165946/15 

07 декабря 2015 г.                                                                                                        

 

Резолютивная часть решения объявлена 01.12.2015г. 

Полный текст решения изготовлен 07.12.2015г. 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Председательствующего судьи Сорокина В.П. единолично (шифр 83-1409), при 

ведении протокола судебного заседания секретарем Бирюковой О.С., рассмотрев дело 

по иску ООО КОМПАНИЯ «ПОЖТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 7715855328) к БП СП ООО 

«Бокемин» (220053, Республика Беларусь, г. Минск, Нововиленская, 38, а/я 225) о 

взыскании 128 547, 47 руб.  

при участии: 

от истца – Иванова Ю.Ю., на основании доверенности от 11.06.2015 г.,  

от ответчика – неявка, извещен. 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Истец обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о 

взыскании с ответчика задолженности в размере 89 436,40 руб., пени в размере 

31 630,09 руб., процентов в размере 7 480,98 руб.  

Требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком своих 

обязательств по договору купли-продажи пожарной арматуры №08/09 от 08.09.2014 г. 

Истец явку представителя обеспечил. 

Ответчик явку представителя не обеспечил, извещен. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы представителя истца, оценив 

представленные письменные доказательства, суд полагает требования истца 

обоснованными и подлежащими удовлетворению в части, по следующим основаниям. 

В обоснование заявленного размера задолженности истцом в материалы дела, в 

том числе, представлены доказательства перечисления денежных средств на сумму 

89 436,40 руб. (платежные поручения №№ 04239 от 11.09.2014г., 04270 от 17.09.2014г.). 

Факт получения денежных средств ответчиком не оспорен.  

Факт поставки или возврата денежных средств ответчиком не доказан. Претензии 

истца оставлены ответчиком без удовлетворения.  

Письменный мотивированный отзыв, в нарушение определения суда от 

04.09.2015г., ответчиком не представлен. 

Согласно ч.3. ст. 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в 

обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой 

стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами 

не вытекает их иных доказательств, обосновывающих представленные возражения 

относительно существа заявленных требований. 



 

 

2 

 

Обязательства по поставке ответчиком не выполнены, денежные средства истцу 

не возвращены. Доказательств обратного суду не представлено.  

В соответствии со ст. 516 ГК РФ, покупатель оплачивает поставляемые товары с 

соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. 

Как следует из ч. 1 ст. 486 ГК РФ, покупатель обязан оплатить товар 

непосредственно до или после передачи ему продавцом товара. 

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, 

односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его 

условий не допускаются (ст.310 ГК РФ). 

При изложенных обстоятельствах, суд полагает, что исковое требования истца о 

взыскании с ответчика задолженности в размере 89 436,40 руб., является обоснованным, 

подтвержден материалами дела и подлежит удовлетворению. 

Истцом заявлено требование о взыскание с ответчика процентов в размере 

7 480,98 руб.  

Суд приходит к выводу, что требование истца о взыскании с ответчика процентов 

в размере 7 480,98 руб. за период с 11.09.2014г. по. 15.09.2015 г. основано на 

положениях ст. 395 ГК РФ, и подлежит удовлетворению. 

Истцом заявлено требование о взыскании пени в размере 31 630,09 руб. за период 

с 11.09.2014г. по. 15.09.2015 г. 

Расчет пени представлен истцом в иске. 

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ, в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств, в частности, в случае просрочки исполнения, должник обязан 

уплатить кредитору неустойку (штраф, пени), определенную законом или договором. 

Суд, рассмотрев данные требования, приходит к выводу, что требования истца о 

взыскание с ответчика пени в размере 31 630,09 руб. за период с 11.09.2014г. по. 

15.09.2015 г. не подлежит удовлетворению, по следующим основаниям. 

Применение двойной меры ответственности за одно нарушение не соответствует 

положениям ст. 330 ГК РФ, требование о взыскание с ответчика процентов и пени 

заявлено за один период (с 11.09.2014г. по. 15.09.2015 г.). 

Кроме того, суду не представлены надлежащие доказательства согласования 

размера договорной неустойки – представленная в материалы дела копия договора 

купли-продажи пожарной арматуры №08/09 от 08.09.2014 г. подписана только с одной 

стороны.  

При изложенных обстоятельствах, суд полагает, что исковые требования 

являются обоснованными, подтверждены материалами дела и подлежат 

удовлетворению в части. 

Расходы по госпошлине взыскиваются с ответчика в соответствии со ст.110 

АПК РФ, пропорционально размеру удовлетворенных требований.  

На основании изложенного,  руководствуясь ст.ст. 309, 310, 395, 702  ГК РФ, 

ст.ст. 65, 110, 121, 123, 137, 156, 176 АПК РФ, суд   

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с БП СП ООО «Бокемин» (220053, Республика Беларусь, г. Минск, 

Нововиленская, 38, а/я 225) в пользу ООО КОМПАНИЯ «ПОЖТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 

7715855328) 89 436 руб. 40 коп., проценты за пользование чужими денежными 

средствами в размере 7 480 руб. 98 коп., а так же расходы по оплате государственной 

пошлины в размере 3 876 руб. 70 коп. 

В остальной части иска отказать.   

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                                                                                             В.П. Сорокин 


