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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
г. Москва
02 августа 2016 года

Дело №А40-108502/16
62-955

Резолютивная часть решения объявлена 18 июля 2016 года
Полный текст решения изготовлен 02 августа 2016 года
Арбитражный суд города Москвы в составе
Судьи Жежелевской О.Ю. единолично
при ведении протокола секретарем судебного заседания Надеевым М.В.
рассмотрев в судебном заседании дело
по иску ООО "НКП Холдинг" (ОГРН 1137746158714)
к ГБУ "Жилищник района Текстильщики" (ОГРН 5137746243960)
о взыскании 9 262 065,68 руб.,
В судебное заседание явились:
от истца: Нефедьев Н.Н. по доверенности от 02.11.2015
В судебное заседание не явились: представитель ответчика
У С Т А Н О В И Л:
ООО "НКП Холдинг" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ГБУ
"Жилищник района Текстильщики" о взыскании задолженности в размере 9 262 065, 68
руб. по контрактам.
Ответчик, извещенный надлежащим образом о дате, времени и месте судебного
разбирательства, в судебное заседание не явился, иск не оспорил, отзыв не направил.
Истец не возражал против завершения предварительного судебного заседания.
Учитывая надлежащее уведомление сторон о времени и месте проведения
предварительного заседания и судебного разбирательства, отсутствие возражений
сторон о переходе к рассмотрению дела по существу и препятствующих рассмотрению
дела ходатайств, суд в соответствии с пунктом 4 статьи 137 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 27 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 завершил
предварительное судебное заседании и рассмотрел дело в судебном заседании первой
инстанции.
Дело рассмотрено в порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в отсутствии ответчика.
Истец требования поддержал в полном объеме.
Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, выслушав
представителя истца, суд считает требования истца обоснованными и подлежащими
удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между ООО «НКП Холдинг» (Поставщик) и
ГБУ «Жилищник района Текстильщики» (Заказчик) были заключены типовые
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Государственные контракты поставки в электронном виде № 10/14-A от 06 октября
2014 г., № 22/14-А от 16 октября 2014 г., № 14/15-А от 30 апреля 2015г. и Договор
поставки № 16\15-223\К от 12 мая 2015 г., в соответствии с которыми Поставщик
отгрузил в адрес Заказчика Товар:
- по Контракту № 10/14 на сумму 5 202 814,83 руб. по товарным накладным
(ТОРГ-12): №№ 456, 459, 466, 544, 484, 507, 510, 520, 526, 527, 532, 539, 569, 607, 649,
653;
- по Контракту № 22/14 на сумму 19 132 975,00 руб. по товарной накладной
(ТОРГ-12): № 692;
- по Контракту № 14/15 на сумму 1 469 968,22 руб. по товарным накладным
(ТОРГ-12): №№ 700, 701, 807, 703, 753, 704, 709, 710, 712, 859;
- по Контракту № 16/15 на сумму 6 613 977,39 руб. по товарным накладным
(ТОРГ-12): №№ 718, 726, 752, 756, 812, 727, 829, 889, 912 и 920.
Из общей стоимости отгруженного товара Заказчиком была произведена оплата
по Контракту №10/14 в сумме 5 117 899,12 руб., по Контракту №22/14 в сумме 17 128
597,72 руб.
по Контракту №14/15 в сумме 881 172,92 руб., по Контракту №16/15 в сумме 0,0
рублей.
По состоянию на 20 января 201 6г. просроченная задолженность Заказчика перед
Поставщиком составила по Контракту №10/14 в сумме 84 915,71 рублей, по Контракту
№22/14 в сумме 2 004 377,28 рублей, по Контракту №14/15 в сумме 558 795,30 рублей,
по Контракту №16/15 в сумме 6 613 977,39 рублей, а всего в общей сумме 9 262 065,68
рублей.
В соответствии с п.2.5. Контрактов №10/14, 22/14 и 14/15 Заказчик оплачивает
услуги Поставщика по поставке товаров в течение 20 (двадцать) рабочих дней с даты
подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товаров.
В соответствии с п.2.7. Контракта №16/15 Оплата производится Заказчиком в
течение 10 (пяти) банковских дней после получения Заказчиком товара на основании
выставленного счета и подписанного сторонами Акта приемки-передачи товара.
В соответствии с пунктом 4.9. Контрактов в день поставки товара (исполнения
контракта) Поставщик передает Заказчику подписанные оригиналы ТТН, счетафактуры и Акт приемки-передачи товаров в двух экземплярах, а в соответствии с
пунктом 4.10. Контрактов Заказчик не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты
получения указанных документов обязуется передать Поставщику один экземпляр
подписанного Заказчиком Акта приемки-передачи товаров, на основании которого
производится оплата.
Поставщик исполнил обязательства по поставке Товара в полном объеме,
включая передачу Заказчику оригиналов ТТН, счетов-фактур и Актов приемкипередачи товаров в двух экземплярах. Заказчик до настоящего времени Товар в полном
объеме не оплатил, Акты приемки-передачи не подписал.
В соответствии со ст. 11.3 Контрактов, претензионный порядок разрешения
споров обязателен, а согласно п. 11.3.1. срок ответа на претензию Стороной
получившей претензию не должен превышать 15 (пятнадцать) календарных дней с
даты её получения.
Истец 11 декабря 2015 г. направил Ответчику претензии Исх. № 558, № 559, №
560 и № 561 от 11.12.2015 с требованием погасить задолженность по Контрактам не
позднее 29 декабря 2015 г., а также повторно потребовал подписать Акты приемки
передачи по Контрактам 22/14, 14/15 и 16/15 и Акты сверки (Акты приемки передачи и
Акты сверки были приложены к претензиям для подписания). Кроме того, в претензии
№ 560 от 11.12.2015 Истец потребовал подписать одну неподписанную Ответчиком
товарную накладную № 544 от.19.10.14 на сумму 84 915,71 рублей по Контракту №
10/14-А.
Однако ответов на указанные претензии от Ответчика не последовало.
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Истец 26 января 2016 года повторно направил Ответчику претензию за исх. №
562 с требованиями погасить основную задолженность по контрактам №10/14, 22/14,
14/15 и 16/15, подписать Акты приемки-передачи товара, а также перечислить Истцу
пени за просрочку оплаты за товар и штраф за отказ от приемки товара в связи с
отказом от подписания Актов приемки-передачи товара и товарной накладной № 544 от
19.10.14.
Факт исполнения Истцом обязанностей по Контрактам и задолженности
Ответчика перед Истцом подтверждается фактом получения Ответчиком всего объема
товара по товарным накладным (ТОРГ-12), подписанным со стороны Ответчика.
Согласно ч. 1 ст. 454 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору
купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в
собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот
товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
Статья 486 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что
покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему
продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом,
иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа
обязательства.
В соответствии с пунктом 3 статьи 488 Гражданского кодекса Российской
Федерации в случае, когда покупатель, получивший товар, не исполняет обязанность
по его оплате в установленный договором купли-продажи срок, продавец вправе
потребовать оплаты переданного товара.
В соответствии со статьёй 309 Гражданского кодекса Российской Федерации
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства.
В соответствии со статьёй 310 Гражданского кодекса Российской Федерации
односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его
условий не допускаются.
Ответчик не представил доказательств оплаты долга за поставленный товар, в
связи с чем, исковые требование о взыскании задолженности в сумме 9 262 065, 68 руб.
признаются обоснованными, документально подтвержденными и подлежащими
удовлетворению.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по
госпошлине.
Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 454, 486, 488 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 4, 29,
67, 68, 71, 75, 101, 106, 110, 123, 156, 167- 182, 319 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района
Текстильщики" (ОГРН 5137746243960, адрес: 109129, г. Москва, ул. 8-я
Текстильщиков, д. 16, корп. 1) в пользу Общества с ограниченной ответственностью
«НКП Холдинг" (ОГРН 1137746158714, адрес: 109542, г. Москва, ул. Вострухина, д. 4,
корп. 2) 9 262 065 (девять миллионов двести шестьдесят две тысячи шестьдесят пять)
руб. 68 коп. задолженности, а также 69 310 (шестьдесят девять тысяч триста десять)
руб. 00 коп. расходы по оплате госпошлины.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в
Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья

О.Ю. Жежелевская

