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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 

20 февраля 2018 года                  Дело №А40-226759/17-57-1414 

   

Резолютивная часть решения объявлена 14 февраля 2018 года 

Полный текст решения изготовлен 20 февраля 2018 года 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Председательствующего судьи Ждановой Ю.А.   

при ведении протокола судебного заседания секретарем Брутовым А.А. 

рассматривает в открытом судебном заседании дело 

истец ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕВЕНТ 

ГРУПП" 

ответчик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ" 

третье лицо ООО «МВЦ 2012» (357625, СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 

ЕСЕНТУКИ, УЛИЦА ПЯТИГОРСКАЯ, ДОМ 139, ЛИТЕР В, ПОМЕЩЕНИЕ 74, ИНН 

2626801032) 

о взыскании 6 183 179 руб. 60 коп. 

в заседании приняли участие: 

от истца: Перевышкова Н.В. по доверенности от 12.01.2018 г. 

от ответчика: не явился, извещен. 

от третьего лица: не явилось, извещено 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕВЕНТ ГРУПП" обратилось в 

Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью 

"СТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ" о взыскании задолженности в размере 6 183 179 руб. 60 коп., 

из них: 4 123 599 руб. 84 коп. задолженность, 1 090 091 руб. 39 коп. проценты за 

пользование чужими денежными средствами, 969 488 руб. 45 коп. проценты в порядке 

ст. 317.1 ГК РФ. 

Судом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВЦ 2012". 

Истец поддержал заявленные исковые требования. 

Ответчик и третье лицо, надлежащим образом извещенные о времени и месте 

судебного разбирательства, в заседание не явились. Дело рассмотрено в их отсутствие в 

порядке ст. 123, 156 АПК РФ. 

Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав доводы истца, исследовав и 

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

требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком был заключен 

договор поставки № ЭО-07/13 от 21.08.2013 г., в соответствии с которым истец 
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обязался в порядке и на условиях договора поставлять и передавать в собственность 

товар, а ответчик – принимать и оплачивать поставленный ему в рамках договора 

товар. 

Из материалов дела следует, что истец поставил товар в полном объеме. Факт 

поставки товара ответчику подтверждается товарной накладной № 2 от 16.06.2014 г.  

Товар был принят ответчиком, что подтверждается подписью уполномоченного 

лица ответчика и печатью в накладной. Претензий по качеству поставленного товара 

ответчиком не заявлено. 

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что ответчик 

поставленный товар не оплатил. 

В результате неисполнения ответчиком обязательств по оплате, принятых по 

договору, образовалась задолженность в размере 4 123 599 руб. 84 коп. 

В нарушение положений ст. 65 АПК РФ доказательств погашения 

задолженности полностью или в части ответчик суду не представил. 

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: 

передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право 

требовать от должника исполнения его обязанности. 

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. 

На основании изложенного требование истца о взыскании с ответчика 

задолженности в размере 4 123 599 руб. 84 коп. обоснованно и подлежит 

удовлетворению. 

В соответствии со ст. 395 ГК РФ истец вправе начислить проценты за 

пользование чужими денежными средствами, поэтому требование истца о взыскании 

процентов в размере 1 090 091 руб. 39 коп. согласно представленного расчета 

обоснованно и подлежит удовлетворению. Расчет судом проверен, ответчиком не 

оспорен. 

Ответчик в судебное заседание не явился, требования истца документально не 

опроверг. 

В удовлетворении исковых требований в части взыскания с ответчика суммы 

процентов в размере 969 488 руб. 45 коп. по ст. 317.1 ГК РФ судом отказано, поскольку 

в соответствии с п. 83 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 

"О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств" статья 317.1 ГК РФ, не 

применяется к правам и обязанностям, возникшим из договоров, заключенных до дня 

вступления его в силу (до 1 июня 2015 года). При рассмотрении споров из названных 

договоров следует руководствоваться ранее действовавшей редакцией Гражданского 

кодекса Российской Федерации с учетом сложившейся практики ее применения 

В данном случае договор заключен ранее указанной даты, в связи с чем, 

требование о взыскании процентов за пользование денежными средствами, 

начисленными на основании статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, удовлетворению не подлежит. 

В соответствии со ст.ст. 102 и 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на 

ответчика. 

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 307, 309, 310, 395 ГК РФ, 

руководствуясь ст.ст. 65, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л:  

 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

consultantplus://offline/ref=BB8EEE90E1EE1DCBEC81645F9D69BA035A13AADDB3DA0B9CD10B7D82E8961E3145202D7A1080A5h5gDN
consultantplus://offline/ref=BB8EEE90E1EE1DCBEC81645F9D69BA035A12A9DDB7D80B9CD10B7D82E8h9g6N
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕВЕНТ ГРУПП" задолженность в размере 5 213 691  

(Пять миллионов двести тринадцать тысяч шестьсот девяносто один) руб. 23 коп., из 

них: 4 123 599 (Четыре миллиона сто двадцать три тысячи пятьсот девяносто девять) 

руб. 84 коп. основная задолженность, 1 090 091 (Один миллион  девяносто тысяч  

девяносто один) руб. 39 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами, 

а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 49 068 (Сорок девять 

тысяч  шестьдесят восемь) руб.  

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок со дня его принятия. 

    

 

          Судья                                                                           Ю.А. Жданова 

 


