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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г.Санкт-Петербург
30 декабря 2013 года

Дело № А56-53914/2013

Резолютивная часть решения объявлена 25 декабря 2013 года.
Полный текст решения изготовлен 30 декабря 2013 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Апранич В.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тороповой И.П.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску:
истец: :Закрытое акционерное общество "АкваПромСервис", (адрес: 195279, Россия,
Санкт-Петербург, Индустриальный пр., 29, лит. А, пом. 21-Н; 194355, Россия, СанктПетербург, пр. Просвещения, 14, корп. 4, кв. 194 (Пастернак Виктор Сергеевич), ОГРН:
1097847228324, );
ответчик: :Общество с ограниченной ответственностью "РЕСУРС" (адрес: 190020,
Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного Канала, 134-136-138, лит. А, корп. 71, пом.
12Н, оф. 407-409, ОГРН: 1087847003650);
о взыскании 567 484,35руб.
при участии
от истца Пастернак В.С. (доверенность от 20.03.2013),
от ответчика Базанова О.В. (доверенность от 24.10.2013),
у с т а н о в и л:
ЗАО «АкваПромСервис» обратилось в Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании с ООО
«РЕСУРС» 527 000,00руб. задолженности по договору купли-продажи и 40 484,35руб.
процентов за пользование чужими денежными средствами.
Иск поддержан в заявленном размере.
Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве на иск, в
частности, указав на несоблюдение истцом досудебного претензионного порядка
разрешения спора и неверный расчет процентов за пользование чужими денежными
средствами.
Рассмотрев и оценив материалы дела, заслушав представителей сторон, суд
установил следующее.
Между истцом и ответчиком был заключен договор купли-продажи № 51 от
16.07.2012, в соответствии с условиями которого, истец поставил, а ответчик принял
товар (оборудование – 2 фильтра механической очистки) на общую сумму 3 280
000,00руб., что подтверждается подписанной сторонами товарной накладной № 15 от
28.09.2012, а также Актом приема-передачи паспортов безопасности к товару.
Ответчик в нарушение п.2.1 договора полученный товар оплатил частично, в
связи с чем, за ним образовалась задолженность в сумме 527 000руб.00коп. (последний
платеж состоялся 30.10.2012).
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В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
Согласно ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний
отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не
допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами
вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в
их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица
подлежат уплате проценты на сумму этих средств.
По расчету истца сумма процентов за пользование чужими денежными
средствами по состоянию за общий период с 19.10.2012 по 01.09.2013 составила 40
484,35руб. Расчеты судом проверены, признаны верными.
Поскольку ответчиком не представлено доказательств оплаты долга за
поставленный товар, требование ЗАО «АкваПромСервис» о взыскании задолженности
в размере 527 000руб. и процентов в размере 40 484,35руб. подлежит удовлетворению
в полном объеме на основании статей 309, 310, 395, 486, 516 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Доводы ответчика, изложенные в отзыве на иск, суд не принял во внимание,
поскольку они противоречат фактическим обстоятельствам дела и представленным в
материалы дела документам, подтверждающим обоснованность заявленных исковых
требований и сделанных истцом расчеты.
На основании п.1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины
подлежат взысканию с ответчика.
Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области
Р е ш и л:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РЕСУРС» в пользу
закрытого акционерного общества «АкваПромСервис» 527 000руб.00коп. основного
долга, 40 484руб.35коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а
также 14 349руб.69коп. расходов по оплате государственной пошлины.
Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение месяца со дня принятия решения.
Судья

Апранич В.В.

