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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 
22 ноября 2018 г.               Дело № А40-215239/18-133-1653 

 

Решение изготовлено в полном объеме 22 ноября 2018 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 19 ноября 2018 г. 

 

Арбитражный суд в составе: 

судьи Михайловой Е.В. 

при ведении протокола судебного секретарем Гудковой Н.К. 

с участием представителей: не явились, извещены 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску, истца  -  ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 

РЕСУРС" (ИНН 7725701366, место нахождения 115114, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

ДЕРБЕНЕВСКАЯ, 20, СТР.19, КОМ 27, д/р 19.08.2010 г.) 

к ответчику  - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИСТА" (ИНН 7743833904, место нахождения город 127486, ГОРОД МОСКВА, 

УЛИЦА ДЕГУНИНСКАЯ, 1, 2,  д/р. 31.10.2011) 

о взыскании денежных средств 

УСТАНОВИЛ: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРАРНО-

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЕСУРС" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с 

иском к ответчику  - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИСТА"  о взыскании задолженности в размере 2 001 470 рублей, пени в размере        

1 276 124,69  рублей  начисленных за период с 06.05.2016 г. по 10.09.2018 г. 

Требования обусловлены ненадлежащим исполнением обязательств по договору 

поставки. 

Ответчик извещен судом о времени и месте судебного заседания надлежащим 

образом, в суд не явился, отзыв на иск не представил. Дело рассмотрено в отсутствие 

ответчика в порядке ст. 156 АПК РФ.  

Исследовав представленные доказательства, с учетом доводов лиц участвующих 

в деле суд пришел к выводу, что иск подлежит удовлетворению в полном объеме на 

основании следующего. 

Как усматривается из материалов дела  между сторонами спора заключен 

Договор  от 25.04.2016 № 85/07.16, в соответствии с которым истец осуществил 

поставку товара на отыскиваемую сумму, что подтверждается товарными накладными 

от 28.04.2016 №48 и от 29.04.2016 №49. 

Обязанности по оплате стоимости поставленного истцом товара ответчик не 

исполнил 

В соответствии со ст. 330 ГК РФ и п.7.1 Договора, истец вправе требовать 

уплаты неустойки, начисленных на сумму долга. Истец требует взыскания пени в 

размере 1 276 124,69  рублей  начисленных за период с 06.05.2016 г. по 10.09.2018 г. 
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В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускаются. 

Доказательств оплаты ответчиком задолженности суду не представлено, в связи 

с чем, заявленный иск подлежит удовлетворению. 

Судебные расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика в 

соответствии со ст. 110 АПК РФ.  

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307,309,310,314,329, 330, 

516, 517 ГК РФ, ст.ст. 101-103,110,167-171 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л : 

Взыскать с ответчика -  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИСТА" (ИНН 7743833904, место нахождения город 

127486, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДЕГУНИНСКАЯ, 1, 2,  д/р. 31.10.2011) в пользу 

истца  - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРАРНО-

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЕСУРС" (ИНН 7725701366, место нахождения 115114, 

ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДЕРБЕНЕВСКАЯ, 20, СТР.19, КОМ 27, д/р 19.08.2010 г.) 

долг в размере  2 001 470 рублей, пени в размере 1 276 124,69  рублей.   

 

Взыскать с ответчика - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИСТА" (ИНН 7743833904, место нахождения город 

127486, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДЕГУНИНСКАЯ, 1, 2,  д/р. 31.10.2011) в доход 

федерального бюджета госпошлину в размере 39 388 рублей. 

 

Судебный акт, выполненный в форме электронного документа, направляется 

лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. 

                    

                    

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

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

С У Д Ь Я                                                                    Михайлова Е.В. 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 22.06.2018 12:23:47
Кому выдана Михайлова Елена Владимировна
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