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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                                                                                  Дело № А40-15048/16-31-129 

 

Резолютивная часть объявлена 26 мая 2016 г. 

Решение изготовлено в полном объеме 02 июня 2016 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Агафоновой Е.Ю. (единолично),  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Петуховой Ю.С. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "ЮграТрансАвто" 

(ОГРН 1148602000040, ИНН 8602209942, адрес: 628422, АО Ханты-Мансийский 

автономный округ - ЮГРА, г. Сургут. Ул. Энергостроителей, д. 10, к. 8) 

к ответчику ООО "ТК "Ивановская марка" (ОГРН 107746264738, ИНН 7717579828, 

адрес: 129626, г. Москва, ул. 1-я Мытищинская, д. 3, корпус стр. 1) 

о взыскании 8 078 392,50 руб. 

при участии: 

от истца – Имедашвили А.Ю., дов. от 22.03.2016 

ответчик – не явился, извещен 

 

УСТАНОВИЛ: 

ООО "ЮграТрансАвто" (далее - Истец) обратилось с иском в Арбитражный суд 

г. Москвы к ООО "ТК "Ивановская марка" (далее - Ответчик) о расторжении договора 

поставки № 63-СУР/К от 02.09.2014, взыскании предоплаты в размере 7 950 000 руб., 

штрафной неустойки в размере 128 392,50 руб. 

Иск основан на положениях ст.ст.  330, 450, 521 ГК РФ. 

Представители ответчика в судебное заседание не явился, в материалах дела 

имеются доказательства надлежащего извещения ответчика о дате, месте и времени 

судебного заседания. 

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей 

ответчика в соответствии со ст.ст.123, 156 АПК РФ. 

Как следует из материалов дела, 02.09.2014 между ООО "ТК "Ивановская марка" 

(поставщик) и ООО "ЮграТрансАвто" (покупатель) был заключён договор поставки № 

63-СУР/К-14, в соответствии с условиями которого Поставщик обязался поставить 

Покупателю продукцию производственно-технического назначения, а именно Кран 

стреловой КС-45717К-ЗР, грузоподъемностью 25 т. на шасси Камаз-43118 (6x6), без 

дополнительного оборудования (далее «Товар») в количестве 2 единицы, стоимостью 

за единицу Товара с учетом НДС 18 % 5 300 000,00 (пять миллионов триста тысяч) 

рублей, общей стоимостью 10 600 000,00 (десять миллионов шестьсот тысяч) рублей, а 

Покупатель обязался оплатить поставленный Товар. 

Покупатель свои обязанности в соответствии с условиями указанного договора 

(п. 4.1.2) исполнил, предоплату в размере 7 950 000,00 (семь миллионов девятьсот 

пятьдесят тысяч) рублей внес в полном объеме в срок до 05.09.2014, что 

подтверждается платежным поручением № 1438 от 04.09.2014 
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В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в 

соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми 

требованиями. 

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

Расторжение договора в одностороннем порядке возможно по решению суда в 

соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 450 ГК РФ при существенном нарушении договора другой 

стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое 

влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается 

того, на что вправе была рассчитывать при заключении договора. 

Обращаясь в суд с настоящим заявлением, ООО "ЮграТрансАвто" указывает на 

ненадлежащее исполнение ответчиком существенных условий договора. 

Истцом были направлены Ответчику письменные претензии 26 мая 2015 года и 

29 октября 2015 года (исх. № № 01-09/122, 01-09/447/1), что подтверждается 

материалами дела, до момента обращения с иском в суд ответ не поступал. 

В соответствии с ч. 2 ст. 450 ГК РФ, по требованию одной из сторон договор 

может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении 

договора другой стороной, а также в иных случаях, предусмотренных законом или 

договором. 

Истцом обязательства по договору были исполнены, денежные средства 

авансовым платежом в адрес ответчика перечислены. 

В свою очередь Ответчик не исполнил свои обязательства по Договору, 

доказательств поставки товара в полном объеме ответчиком не представлено, в связи с 

чем суд считает требование о расторжении Договора поставки № 63-СУР/К от 

02.09.2014, а также о взыскании задолженности в размере 7 950 000 руб. 

обоснованным, подлежащим удовлетворению в полном объеме. 

Кроме того, ООО ООО "ЮграТрансАвто" заявлено требование о взыскании 

штрафной неустойки в размере 128 392,50 руб. 

Согласно п. 7.6 договора за просрочку поставки Товара предусмотрена 

штрафная неустойка в размере 0,01 % от стоимости, не поставленной в срок единицы 

Товара за каждый день просрочки.  

В соответствии со ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации 

неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательства. 

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления 

последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Представленный расчет неустойки судом проверен, признан верным в 

соответствии с условиями Договора и требованиями закона.  

При указанных обстоятельствах требования истца о взыскании неустойки в 

размере 128 392,50 руб. подлежат удовлетворению. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ  расходы по госпошлине подлежат 

взысканию с ответчика в пользу истца. 

Руководствуясь ст.ст. 12, 309, 310, 330, 331, 450, 506-524 Гражданского кодекса 

РФ, ст.ст. 64-68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ, суд  

 

Р Е Ш И Л: 

Расторгнуть договор поставки № 63-СУР/К-14 от 02.09.2014, заключенный 

между ООО "ЮграТрансАвто" (ОГРН 1148602000040) и ООО "ТК "Ивановская марка" 

(ОГРН 107746264738).  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95574;fld=134;dst=102128
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95574;fld=134;dst=101618
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 Взыскать с ООО "ТК "Ивановская марка" (ОГРН 107746264738, ИНН 

7717579828, адрес: 129626, г. Москва, ул. 1-я Мытищинская, д. 3, корпус стр. 1) в 

пользу ООО "ЮграТрансАвто" (ОГРН 1148602000040, ИНН 8602209942, адрес: 628422, 

АО Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА, г. Сургут. Ул. Энергостроителей, д. 

10, к. 8) задолженность в размере 8 078 392, 50 руб. (Восемь миллионов  семьдесят 

восемь тысяч триста девяносто два рубля пятьдесят копеек), из которой: 

- 7 950 000 руб. – основной долг; 

- 128 392, 50 руб. – неустойка. 

а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 69 392 руб. 

(Шестьдесят девять тысяч триста девяносто два рубля).  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 
 

СУДЬЯ Е.Ю. Агафонова 

 


