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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 

г. Москва 

05 мая   2014 г.                                    Дело № А40-33752/2014 

 

Резолютивная часть решения объявлена 29.04.2014.  

Решение в полном объеме изготовлено 05.05.2014. 

 

Арбитражный суд в составе: 

Судьи А.А. Архипова (единолично) (шифр судьи 46-287) 

при ведении протокола секретарем судебного заседания В.В. Бучковской,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А40-33752/14  

по иску ООО "Проект Полюс" (ОГРН 1037739019966, ИНН 7736219281, дата гос.рег. 

2003-01-05, юр.адрес: 119311 г Москва ул Строителей д. 4 копр. 3) 

к ООО "Ворота-Маркет" (ОГРН 1127746189207, ИНН 7714867320, дата гос.рег.:                     

2012-03-19, юр. адрес: 127137 г Москва ул Правды д. 24 копр. стр.2), 

о взыскании 1 120 000 руб. 00 коп. 

с участием: 

от истца (заявителя): Воробьев Д.И. по доверенности от 15.01.2014, 

от ответчика: не явился, извещен, 

                                                       УСТАНОВИЛ: 

 

В Арбитражный суд г. Москвы обратилось ООО "Проект Полюс" с исковым 

заявлением к ООО "Ворота-Маркет" о взыскании 1 120 000 руб. 00 коп.  задолженности 

по договору от 16.10.2013 № 9250. 

Ответчик будучи извещенным о дате, времени и месте проведения 

предварительного судебного заседания в соответствии со ст.ст. 121, 123 АПК РФ в 

судебное заседание не явился, представителя не направил, отзыв не представил. 

Поскольку заявлений и ходатайств, препятствующих рассмотрению дела, в суд на 

момент рассмотрения дела не поступило, дело рассмотрено судом с учетом  ст.ст. 123, 

156 АПК РФ в отсутствие ответчика по имеющимся в деле доказательствам. 

Определением суда от 21.03.2014 стороны извещены о возможности 

рассмотрения дела по существу в судебном заседании суда первой инстанции 

непосредственно после завершения предварительного судебного заседания при 

отсутствии возражений сторон в порядке ч. 1 ст. 137 АПК РФ. В отсутствие 

возражений сторон суд завершил предварительное судебное заседание и открыл 

судебное заседание, что отражено в протоколе предварительного судебного заседания. 

Рассмотрев исковое заявление, исследовав доказательства по делу,  

арбитражный суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению. 

Между истцом (заказчик) и ответчиком (исполнитель) заключен договор от 

16.10.2013 № 9250, в соответствии с которым исполнитель обязуется по заданию 

заказчика изготовить и поставить предварительно оплаченный товар и оказать услуги 

(монтаж), указанные в п.1.2 договора, а заказчик обязуется оплатить их.  
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            Платежным поручением  от 25.10.2013  № 47 истец перечислил ответчику 1 120 

000 руб. 00 коп. в счет оплаты за изготовление, доставку и монтаж ворот.  

            В соответствии с п.1.3 договора исполнитель изготавливает конструкции заказа 

в течение 20 рабочих дней с момента поступления оплаты на его счет или в кассу, 

после подписания заказчиком договора и приложения к нему. 

           Согласно п.2.3 договора монтаж и регулировка конструкций производится 

силами исполнителя за 5 рабочих дней, но в течение не более 10 рабочих дне с момента 

ее доставки. 

            Истцом в адрес ответчика направлена телеграмма, полученная последним, в 

которой сообщается о расторжении договора  от 16.10.2013 № 9250 в связи с не 

выполнением исполнителем обязательств по договору.     

             Доказательств оказания услуг на сумму предоплаты  как и возврата указанной 

суммы ответчиком не представлено. 

 При таких обстоятельствах, с учетом отсутствия в деле доказательств оказания 

услуг, 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 ГК РФ), в связи с чем требование о 

взыскании долга в указанном истцом размере подлежит удовлетворению. 

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в арбитражном 

процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в 

обоснование своих требований и возражений. 

Расходы  по госпошлине относятся на ответчика  в порядке ст.110 АПК РФ. 

Исходя из изложенного, на основании ст.ст. 8, 11, 12, 307, 309 ГК РФ, 

руководствуясь ст.ст. , 9, 27, 49, 64-68, 71, 75, 110, 112, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181, 

319 АПК РФ, суд  

 

Р Е Ш И Л: 

 

Взыскать с ООО "Ворота-Маркет" (ОГРН 1127746189207, ИНН 7714867320, 

дата гос.рег.: 2012-03-19, юр. адрес: 127137 г Москва ул Правды д. 24 копр. стр.2)  в 

пользу   ООО "Проект Полюс" (ОГРН 1037739019966, ИНН 7736219281, дата гос.рег. 

2003-01-05, юр.адрес: 119311 г Москва ул Строителей д. 4 копр. 3) 1 120 000 (один 

миллион сто двадцать тысяч) руб. 00 коп. задолженности, 24 200 (двадцать четыре 

тысячи двести) руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине. 

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

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                                            А.А. Архипов 

 

 


