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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 
   г. Москва
16 октября 2013 г.
Именем Российской Федерации
Дело № А40-4541/13                                        170-427




Резолютивная часть решения объявлена 16 сентября 2013 года 
Полный текст решения изготовлен 16 октября 2013 года 
Арбитражный суд в составе:
судьи Ереминой И.И. /единолично/, шифр судьи 170-427
при ведении протокола судебного заседания секретарем Оганесяном С.А.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО «Интел-Крафт» (ИНН 5752054668,
ОГРН 1115752000484)
к ООО "Течера" (ИНН 5013052100, ОГРН 41065013000898) 
о взыскании 3 368 190 руб. 
при участии:
от истца: не явился, извещен надлежащим образом 
от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом

УСТАНОВИЛ:
ООО «Интел-Крафт» обратилось в Арбитражный суд о взыскании 3 368 190 руб. долга с ООО «Течера» по договору поставки №188 от 01.08.2011г.
В судебное заседание стороны не явились, извещены надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания. Суд на основании ст. 123, 156 АПК РФ проводит судебное заседание в отсутствие сторон.
Рассмотрев материалы дела, исследовав материалы дела и оценив в совокупности представленные доказательства, арбитражный суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Между Истцом и Ответчиком 01 августа 2011 года был заключен договор поставки № 188, по условиям которого Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить строительные материалы на условиях Договора и Счетов на оплату.
Пунктом 1.2 Договора предусмотрена предоплата Покупателем товара в размере 100%.
Согласно п.2.1.2 Договора Поставщик обязался доставить товар равными партиями по адресу места разгрузки и в сроки, указанные в счетах.
Согласно п.1.3 Договора право собственности на товар переходит к покупателю с момента подписания им товарно-транспортных накладных.
Истец произвёл предварительную оплату согласно условиям Договора платёжными поручениями №691 от о5.09.2011г. на сумму 1 678500руб.; №707 от 08.09.2011г. на сумму 3 916 500руб.; №452 от 05.08.2011г. на сумму 2 238

000руб.;№550 от 18.08.2011г. на сумму 8 952 000 руб. Всего истцом было оплачено ответчику 16 785 000руб.00 коп.
Ответчик осуществил поставку свай марки С120-30-8 по товарным накладным №1885 от 15.09.2011г. на сумму 10104 570 рублей; №2126 от 10.10.2011г. на сумму 2 707 980 рублей; №1510 от 08.12.2011г. на сумму 313 320 рублей;№1512 от 09.12.2011г. на сумму 212610 рублей; №1597 от 28.12.2011г. на сумму 78 330 рублей.
Истцом договорные обязательства выполнены в полном объеме и надлежащим образом. Ответчик никаких претензий по срокам поставки и качеству поставленного товара не предъявлял.
Обязательства по оплате товара в сумме 3 368 190 руб. ответчиком до настоящего времени не исполнены. Направленная истцом 15.03.2013 года в адрес ответчика претензия осталась без ответа и удовлетворения.
В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.
Статьями 486, 516 ГК РФ также установлена обязанность ответчика оплатить, полученный товар на условиях заключенного сторонами договора.
Ответчик сумму долга не оспорил, контррасчет суммы задолженности не представил. Обстоятельства наличия задолженности перед истцом ответчик не оспорил и документально не опроверг.
С учетом изложенного требования истца о взыскании долга по договору в размере 3 368 190 руб. признаются обоснованными, доказанными и подлежащими удовлетворению в полном объёме.
Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 10, 12, 307, 309, 310, 431, 486, 506, 509, 513, 516 ГК РФ, ст.ст. 9, 64, 65, 71, 75, 110, 112, 123, 156, 167-171, 176, 181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Течера» (ИНН 5013052100, ОГРН 41065013000898) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Интел-Крафт» (ИНН 5752054668, ОГРН 1115752000484) 3 368 190 руб. 00 коп. (три миллиона триста шестьдесят восемь тысяч сто девяносто рублей 00 копеек ) основного долга, а также взыскать 39 840 руб. 95 коп. ( тридцать девять тысяч восемьсот сорок) рублей 71 копейка расходов по оплате госпошлины.
Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Интел-Крафт» (ИНН 5752054668, ОГРН 1115752000484) госпошлину в размере 1 141 руб. 76 коп. , излишне уплаченную по платежному поручению № 2011 от 07.09.2012 г.
Судья:
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.





И.И.Еремина

