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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 
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Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва Дело № А40-175909/18-130-1998 

19 октября 2018 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 16 октября 2018 года 

Полный текст решения изготовлен 19 октября 2018 года 

Арбитражный суд в составе судьи Кукиной С.М.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Константиновым М.М.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) ООО 

«АгроПродРесурс» (адрес: 115114, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДЕРБЕНЕВСКАЯ, 20, 

СТР.19, КОМ 27, ОГРН 1107746656082, ИНН 7725701366, дата регистрации 19.08.2010 

г.) в лице Конкурсного Управляющего Николаева А. Р. к ООО "СЕМЁРОЧКА" (адрес 

143405, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КРАСНОГОРСК, ШОССЕ ИЛЬИНСКОЕ, 

ДОМ 1А, ПОМЕЩЕНИЕ 17, ОГРН 1055004211976, ИНН 5024070655, дата регистрации 

07.04.2005 г.) о взыскании задолженности по договору поставки №78.06/15 от 

29.06.2015 г. 14 436 925 руб. 02 коп.. 

при участии представителей: от  истца (заявителя) - Киреева Е.А. (дов. № Б/Н от 

15.02.2018 г., паспорт); от ответчика (заинтересованного лица) – не явился, извещен 

УСТАНОВИЛ: 

ООО «АгроПродРесурс» (далее – истец, поставщик) обратился в Арбитражный 

суд г. Москвы иском к ООО "СЕМЁРОЧКА" (адрес 143405, ОБЛАСТЬ 

МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КРАСНОГОРСК, ШОССЕ ИЛЬИНСКОЕ, ДОМ 1А, 

ПОМЕЩЕНИЕ 17, ОГРН 1055004211976, ИНН 5024070655, дата регистрации 

07.04.2005 г.) о взыскании задолженности по договору поставки №78.06/15 от 

29.06.2015 г. в размере 11 406 560 (одиннадцать миллионов четыреста шесть тысяч 

пятьсот шестьдесят) руб. 53 коп., а также процентов за пользование чужими 

денежными средствами в размере 3 030 364 (три миллиона тридцать тысяч триста 

шестьдесят четыре) руб. 49 коп. 
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Требования уточнялись в порядке ст.49 АПК РФ, приняты судом в указанной 

редакции. 

Представитель истца явился в судебное заседание, требования поддержал в 

полном объеме. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, в материалах дела 

имеются доказательства надлежащего извещения ответчика о дате, времени и месте 

проведения судебного разбирательства по правилам ст.123 АПК РФ. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы представителей истца, оценив 

относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а 

также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании 

ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца подлежат 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, Решением Арбитражного суда города Москвы 

от 05.12.2017 (резолютивная часть) по делу А40-34916/17/78-45 «Б» ООО 

«АгроПродРесурс» (ИНН 7725701366, ОГРН 110746656082) был признан 

несостоятельным (банкротом). В отношении него введена процедура конкурсного 

производства сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим был утвержден член 

Николаев Алексей Радьевич, утвержден Николаев Алексей Радьевич (ИНН 

637300341017, СНИЛС 155-448-930 92,121099, Москва, а/я №35, ar-nikolaev@yandex.ru, 

тел.: 8-905-735-10-86, член Ассоциация МСОПАУ - Ассоциация «Московская 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» 

125362, Москва, ул. Вишневая, д.5.). 

В ходе исполнения своих обязанностей, предусмотренных №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» в деле о признании несостоятельным (банкротом) 

ООО «АгроПрдРесурс» конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд г. 

Москвы с исковым заявлением к ООО «Семерочка» о взыскании денежных средств в 

размере 14 436 925 руб. 02 коп. на основании договора поставки № 78.06/15 от 

29.06.2015 г. 

Согласно акту сверки, за период 01.01.2015 - 25.08.2015 г. между ООО 

«АгроПродРесурс» и ООО «Семерочка» по договору № 78/06.15 от 29.06.2015 г. ООО 

«АгроПродРесурс» осуществлял продажу мясопродукты, как поставщик, в рамках 

договора № 78/06.15 от 29.06.2015 г., а ООО «Семерочка» являлось покупателем и 

было обязано принять товар и оплатить его в соответствии с условиями Договора. 

Однако по информации, имеющейся у конкурсного управляющего, никакого 

встречного исполнения со стороны ООО «Семерочка» представлено не было. 

mailto:ar-nikolaev@yandex.ru
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В соответствии со ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю 

для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Согласно ч.1 ст.516 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ) покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы 

расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и 

форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.  

В силу ч.2 ст.516 ГК РФ, если договором поставки предусмотрено, что оплата 

товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно 

отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, 

поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.  

В соответствии с правилами ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в 

соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми 

требованиями.  

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. Факт поставки товара Ответчику подтверждается 

накладными и счетами фактурами, а признание условий договора неоднократно 

произведенной Ответчиком оплатой. 

Таким образом, не оплатив образовавшуюся задолженность, Ответчик нарушил 

условия обязательства, установленные государственным контрактом, а также нормы 

материального права. 

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их 

возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. 

Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в 

соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не 

установлен законом или договором (п. 1 ст. 395 ГК РФ). 

В связи с тем, что Ответчиком своевременно не исполнена обязанность по 

оплате поставленного товара, Истцом произведен расчет процентов за пользование 

чужими денежными средствами по правилам ст. 395 ГК РФ который составил 3 030 364 

(три миллиона тридцать тысяч триста шестьдесят четыре) руб. 49 коп. 

consultantplus://offline/ref=1D54D3E1BEEFB34EBD5FBD45B96C387EBEDB67265481398F992CCEDFE2C598D813E458A3B4C4690Eu2V3P
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Расчет процентов судом проверен и признан обоснованным. 

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. 

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления 

последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Ответчиком не представлены суду доказательства, свидетельствующие об 

исполнении условий договора. Суд учитывает предусмотренную 100 % предоплату по 

договору и начисление истцом пени с момента выставления счета. 

При таких обстоятельствах, исковые требования подлежат удовлетворению в 

полном объеме. 

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине подлежат 

отнесению на ответчика. 

На основании ст. ст. 15, 309-310 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 110, 167-171 АПК 

РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Взыскать с ООО "СЕМЁРОЧКА" (адрес 143405, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, 

ГОРОД КРАСНОГОРСК, ШОССЕ ИЛЬИНСКОЕ, ДОМ 1А, ПОМЕЩЕНИЕ 17, ОГРН 

1055004211976, ИНН 5024070655, дата регистрации 07.04.2005 г.) в пользу ООО 

«АгроПродРесурс» (адрес: 115114, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДЕРБЕНЕВСКАЯ, 20, 

СТР.19, КОМ 27, ОГРН 1107746656082, ИНН 7725701366, дата регистрации 19.08.2010 

г.) сумму долга в размере 11 406 560 (одиннадцать миллионов четыреста шесть тысяч 

пятьсот шестьдесят) руб. 53 коп., а также проценты за пользование чужими денежными 

средствами в размере 3 030 364 (три миллиона тридцать тысяч триста шестьдесят 

четыре) руб. 49 коп. 

Взыскать с ООО "СЕМЁРОЧКА" (адрес 143405, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, 

ГОРОД КРАСНОГОРСК, ШОССЕ ИЛЬИНСКОЕ, ДОМ 1А, ПОМЕЩЕНИЕ 17, ОГРН 

1055004211976, ИНН 5024070655, дата регистрации 07.04.2005 г.) в доход 

федерального бюджета государственную пошлину в размере 95 184 (девяносто пять 

тысяч сто восемьдесят четыре) руб. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия 

(изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья: С.М. Кукина  
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Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 22.06.2018 12:51:13
Кому выдана Кукина Светлана Михайловна


