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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 

город Москва 

04 февраля 2019 года                                                                          Дело № А40-243139/18-61-1853 

 

Резолютивная часть решения объявлена 15 января 2019 года 

Решение в полном объеме изготовлено 04 февраля 2019 года 
 

Арбитражный суд в составе 

судьи Орловой Н.В., 

при ведении протокола секретарем Эрендженовой Б.Л., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску ООО ТПФ «Интерцентр-люкс»   

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИХАЭЛА" (ОГРН 

1157746648168, ИНН 7709463516, адрес места нахождения: 142101, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, 

ГОРОД ПОДОЛЬСК, УЛИЦА ШАМОТНАЯ, ДОМ 3, СТРОЕНИЕ 2; дата регистрации: 

17.07.2015г.)  

о взыскании 12 569 525 руб., 

при участии: 

от истца – Гайнанов Д.И. доверенность от 26.09.2018, 

от ответчика – представитель не явился. 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО ТПФ «Интерцентр-люкс»  обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к 

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИХАЭЛА" взыскании суммы 

основного долга в размере 12 569 525 руб. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, ответчик отзыв на иск в порядке 

ст. 131 АПК РФ не представил. В материалах дела имеются документы, подтверждающие 

надлежащее извещение ответчика о времени и месте судебного разбирательства. При таких 

обстоятельствах дело рассматривалось в отсутствие представителя ответчика в порядке, 

предусмотренном ст. 156 АПК РФ. 

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, изложил 

доводы, указанные в исковом заявлении. 

Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав представителя истца, исследовав и оценив 

имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования 

подлежат удовлетворению, исходя из следующего. 

Как усматривается из материалов дела, между истцом (продавец) и ответчиком 

(покупатель) заключен контракт №MDZ01-2017 от 15.03.2017г., по условиям которого продавец 

обязуется изготовить и продать готовые швейные изделия, а покупатель обязуется принять этот 

товар и произвести его оплату. Ассортимент, количество, цена и сроки поставки товара при 

каждой поставке согласовываются и указываются сторонами в спецификациях, являющихся 

неотъемлемой частью контракта.  

Согласно п. 3.4 ответчик обязался произвести оплату в следующем порядке: 20% 

стоимости товара в течение 5-ти дней с момента подписания спецификации, 30% в течение 30-ти 

дней с момента поставки товара и 50% в течение 60-ти дней с момента поставки товара. 

Истец исполнил свои обязательства по контракту в полном объеме, изготовив согласно 

Спецификациям № 1 и № 2 от 15.03.2017 швейные изделия, а затем 19.09.2017 по 

сопроводительным документам осуществил поставку ответчику на условиях СРТ город 
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Подольск на общую сумму 17 567 750 руб., что подтверждается грузовой таможенной 

декларацией грузовой № 100/190917/015409, международной накладной CMR серии CR № 

0307127, копии которых имеются в материалах дела.  

Товар был принят ответчиком без каких-либо претензий, что подтверждается оттиском 

печати и подписью ответчика на международной накладной CMR серии CR № 0307127, копии 

которой имеется в материалах дела. 

Однако ответчик, в нарушение принятых на себя обязательств, поставленный товар в 

полном объеме не оплатил, в результате чего задолженность ответчика перед истцом составила  

14 054 200 руб.    

Гарантийными письмами № 271 от 08.12.2017 г. и №39 от 30.01.2018 ответчик обязался 

погасить образовавшуюся задолженность в размере 14 053 700 руб. в установленные в письмах 

сроки, однако оплату денежных средств в полном объеме не произвел. 

Соглашением о зачёте взаимных требований (взаиморасчёте) задолженность ООО 

"МИХАЭЛА" частично была погашена путем проведения зачёта по контрактам № MDZ03-2017 

от 02.10.2017 года и MDZ01-2017 от 15.03.2017 года на сумму 1 484 676 руб. 

В результате проведенного зачёта встречных однородных требований остаток 
задолженности ответчика  перед истцом по контракту № MDZ01-2017 от 15.03.2017 года 

составил 12 569 525 руб.  

В силу 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 п. 1 ст. 516 ГК РФ покупатель должен оплатить поставленную продукцию с 

соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.   

В соответствии со 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). 

Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность сторон доказывать основания своих 

требований и возражений. 

Ответчик возражений на иск не заявил, аргументы истца документально не опроверг, 

доказательств оплаты поставленного товара с учетом соглашения о зачете взаимных требований 

в полном объеме не представил, поэтому требование истца о взыскании задолженности в 

размере 12 569 525 руб., обоснованно и подлежит удовлетворению в полном объеме, поскольку 

оно подтверждается  материалами дела. 

Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ 

относятся на ответчика. 

На основании ст.ст. 309, 310, 506, 516 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 9, 65, 66, 71, 102, 110, 

121, 123, 156, 167-171, 180, 181 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИХАЭЛА" в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная фирма 

"Интерцентр-люкс" сумму задолженности в размере 12 569 525 руб., расходы по оплате 

госпошлины в размере 85 850 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи 

апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

Решение, выполненное 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. 

 По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть 

направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в 

арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

 

Судья                                                                                                               Н.В. Орлова  

 

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

департамента
Дата 22.06.2018 11:20:19
Кому выдана Орлова Наталья Владимировна
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