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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 Дело № А40-146812/213

30 января 2014 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 27 января 2014 года 

Полный текст решения изготовлен 30 января 202  года

Арбитражный суд в составе судьи Кочетков А. А., (шифр 100-1315) 

при ведении протокола судебного заседания секретарём Бойковым А.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

ООО "ЗАВОД СВЕТОРЕЗЕРВ" 

к ООО "ХимПродукт" 

о взыскании 50 000 

при участии представителей: 

от истца – Белофастов А.П. 

от ответчика – неявка 

УСТАНОВИЛ: 

В окончательном виде иск заявлен о взыскании долга- 2 342 656 руб. 

Истец в судебном заседании заявленные требования поддержал. 

Ответчик не явился, отзыв не представил. 

Дело слушается в порядке ст. ст. 123, 124, 156 АПК РФ. 

Исследовав материалы дела, суд установил, что исковые требования подлежат 

удовлетворению, по изложенным ниже основаниям. 

Истец произвел предварительную оплату товара в размере 2 342 656 руб., что 

подтверждается приобщенными к материалам дела платежными поручениями № 765 от 

31.03.2011г.,  № 765 от 04.04.2011г. и № 768 от 05.04.2011г. 

В соответствии с п.3 ст. 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму 

предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный 

срок, покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы 

предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом. 

В нарушение ст. 307-310 ответчик свои обязательства по поставке товара ответчик 

надлежащим образом не исполнил, при этом задолженность, составляет - 2 342 656 руб.  

Доказательств поставки товара или возврата суммы долга ответчиком не 

представлено. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат 

удовлетворению. 

Госпошлина подлежит распределению в порядке  ст. 110 АПК РФ и относится на 

ответчика в связи с удовлетворением заявленных требований. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 307-310, 314, 395, 487 ГК 

РФ, ст. ст. 4, 110, 123, 124, 156, 167-171 АПК РФ, 
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РЕШИЛ: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ХимПродукт" (ОГРН 

1107746281830, ИНН 7730624484, 121087 г Москва пр Багратионовский д. 1Б) в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью "Завод Светорезерв" ( ОГРН 

1107746702150, ИНН 7718817881, 107258 г Москва ул Прогонная 2-я д. 10 кв. 

КОМНАТА 13) долг- 2 342 656 (два миллиона триста сорок две тысячи шестьсот 

пятьдесят шесть) руб., а также расходы по уплате госпошлины- 2 000 (две тысячи) руб. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ХимПродукт" (ОГРН 

1107746281830, ИНН 7730624484, 121087 г Москва пр Багратионовский д. 1Б) 

госпошлину в размере 34 713 (тридцать четыре тысячи семьсот тринадцать) руб. 28 

коп. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течении месяца со дня принятия. 

Судья А.А. Кочетков 


