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 Р Е Ш Е Н И Е  

Именем Российской Федерации 

г. Москва                                                   Дело №А40-9342/18-172-68 

07 марта 2018 года 

Резолютивная часть решения объявлена 27 февраля  2018 года 

Полный текст решения изготовлен 07 марта 2018 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе:      

председательствующего судьи Паньковой Н.М., (единолично)  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Быкасовым М.А. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску ООО "СИСТЕМА КВАНТ" (ОГРН 1117746209635, ИНН 7734653359, 123098, 

ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АКАДЕМИКА БОЧВАРА, 10Б, дата регистрации 

22.03.2011 г.)  

к ООО "СТРОЙ АЛЬЯНС СВЯЗЬ" (ОГРН 1146733000413, ИНН 6732067702, 214036, 

ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ, ГОРОД СМОЛЕНСК, УЛИЦА РЫЛЕНКОВА, ДОМ 35, 

КВАРТИРА 44, дата регистрации 17.01.2014 г.)  

о взыскании денежных средств  

при участии:  

от истца – Юшков А.Е. доверенность от 11.01.2018;  

от ответчика – не явился, извещен; 

УСТАНОВИЛ: 

ООО "СИСТЕМА КВАНТ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с 

иском к ООО "СТРОЙ АЛЬЯНС СВЯЗЬ" о взыскании 708 796 руб. 43 коп. – сумму 

основного долга, 35 439 руб. 82 коп. – сумму неустойки, 72 394,15 руб. – процентов за 

пользование денежными средствами. 

В обоснование заявленных исковых требований, истец ссылается на 

ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору поставки в части 

полной и своевременной оплаты поставленного товара, в связи с чем просит суд 

взыскать с ответчика долг, неустойку и проценты в заявленном размере.  

Представитель истца в судебном заседании заявленное требование поддержал в 

полном объеме, просил иск удовлетворить. 

Ответчик явку представителя не обеспечил, о времени и месте судебного 

разбирательства извещен. 

Исследовав письменные доказательства, выслушав пояснения представителя 

истца, суд установил следующее. 

В соответствии со статьей 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. К существенным условиям 

договора поставки относятся предмет договора (наименование товара и его 

количество), срок поставки, цена. 

На основании п. 1 ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с 

соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если 
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в материалы дела доказательств, времени, которое жжет быть затрачено на его 

подготовку квалифицированным специалистом,  количеству судебных заседаний. 

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

ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требований.  

На основании  изложенного, руководствуясь ст. 2, 4, 37, 65, 71, 110, 121, 137,156, 

167-171, 176 АПК РФ  суд 

РЕШИЛ: 

Взыскать с ООО "СТРОЙ АЛЬЯНС СВЯЗЬ" в пользу ООО "СИСТЕМА 

КВАНТ" 708 796 (семьсот восемь тысяч семьсот девяносто шесть) руб. 43 коп. – сумму 

основного долга, 35 439 (тридцать пять тысяч четыреста тридцать девять)  руб. 82 коп. 

– сумму неустойки, 40 000 (сорок тысяч) руб. – в счет возмещения расходов по оплате 

услуг представителей, 17 885 (семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять) руб. – 

государственной пошлины. В остальной части требование оставить без 

удовлетворения.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный 

апелляционный суд.  

 

Судья        Н.М. Панькова 
 

 


