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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации  

Р Е Ш Е Н И Е  

 

27 сентября 2013 г.                            Дело № А40-99288/2013 

           

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Судьи А.А. Архипова (единолично) (шифр судьи 46-906), 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело  

по иску ООО АПФ "Дон" (ОГРН 1106181001552, ИНН 6141034596, дата гос.рег. 

27.10.2010, юр.адрес: 346882, обл.Ростовская, г. Батайск, ул. Энгельса, д. 347, кв. 32)  

к ООО "СтройГарант" (ОГРН 1137746417753, ИНН 7743888565, дата гос.рег. 

15.05.2013, юр.адрес: 141411, г. Москва, ул. Колпинская, д. 1, стр.2)  

о взыскании задолженности в размере 132 660 руб. 00 коп., 

 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд г. Москвы обратилось ООО АПФ "Дон" с исковым 

заявлением к ООО "СтройГарант" о взыскании задолженности в размере 132 660 руб. 

00 коп. на основании договора купли-продажи нефтепродуктов от 04.07.2013                 

№01-07/13-НП. 

Стороны, будучи извещенными о принятии судом к рассмотрению заявленных 

истцом требований в порядке упрощенного производства в соответствии со ст.ст. 121, 

122 АПК РФ, ходатайств препятствующих рассмотрению дела в порядке упрощенного 

производства не заявили, в связи с чем спор рассмотрен в том числе в порядке ст.ст. 

123, 156, 226-229 АПК РФ по имеющимся в деле доказательствам. 

Свое обращение с исковым заявлением истец мотивирует тем, что ответчик в 

нарушение  условий договора произвел поставку товара. 

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, 

исследовав и оценив доказательства, арбитражный суд считает требования 

подлежащими удовлетворению. 

Между ООО "СтройГарант" (поставщик) и ООО АПФ "Дон" (покупатель) 

заключен договор купли-продажи нефтепродуктов от 04.07.2013 №01-07/13-НП, 

согласно п.1.1. которого поставщик обязуется передать в собственность, а покупатель 

принять и оплатить нефтепродукты, при этом поставщик обязуется обеспечить 

доставку продукции специализированным автотранспортом, предназначенным для 

перевозки нефтепродуктов, до пункта слива, указанных покупателем в соответствии с 

дополнительными соглашениями к договору. 

В соответствии с условиями дополнительного соглашения №1 к договору 

поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить Битум нефтяной 

строительный брикетированный БН90/10 (брикеты) по 25 кг. в полиэтиленовой 

упаковке ГОСТ 6617-76 в количестве 200 тн. 

В соответствии с п.2 дополнительного соглашения №1 к договору оплата 

производится на условиях предоплаты в размере 50%, согласно выставленному счету 

поставщика, а оставшиеся 50% по факту доставки в течение 30 банковских дней. Срок 
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поставки в течение 4 календарных дней с момента поступления денежных средств 

покупателя на расчетный счет поставщика. 

Во исполнение условий договора истец платежным поручением от 11.07.2013 

№115 произвел предоплату в размере 132 660 руб. 00 коп. 

Ответчик в нарушение условий договора поставку нефтепродуктов  не произвел. 

Таким образом, задолженность ответчика составляет 132 660 руб. 00 коп. 

При таких обстоятельствах, с учетом отсутствия в деле доказательств полной 

оплаты товара, суд приходит к выводу, что у ответчика перед истцом существует 

задолженность в заявленном размере, которая до настоящего времени не погашена, что 

в силу закона является недопустимым (ст.ст. 309, 310, 314, 486, 516 ГК РФ), в связи с 

чем требование о взыскании долга в указанном истцом размере подлежит 

удовлетворению. 

Расходы  по госпошлине по иску распределяются в порядке ст.110 АПК РФ. 

Руководствуясь ст.ст. 8, 11, 12, 307, 309, 314, 330, 331, 486, 516 ГК РФ, ст.ст. 4, 

9, 27, 49, 64-68, 71, 75, 110, 112, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181, 226-229, 319 АПК РФ, 

суд  

 

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с ООО "СтройГарант" (ОГРН 1137746417753, ИНН 7743888565, дата 

гос.рег. 15.05.2013, юр.адрес: 141411, г. Москва, ул. Колпинская, д. 1, стр.2) в пользу 

ООО АПФ "Дон" (ОГРН 1106181001552, ИНН 6141034596, дата гос.рег. 27.10.2010, 

юр.адрес: 346882, обл.Ростовская, г. Батайск, ул. Энгельса, д. 347, кв. 32) 

задолженность в размере 132 660 (сто тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят) руб. 

00 коп., а также расходы по государственной пошлине в сумме  4 979 (четыре тысячи 

девятьсот семьдесят девять) руб. 80 коп.  

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья                                             А.А. Архипов 

 

 

 


