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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 

 

30 января 2017 г.                                       Дело № А40-173149/16-126-1495 

         

Резолютивная часть решения объявлена                                21.12.2016 г.  

Решение в полном объеме изготовлено                                    30.01.2017 г. 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

председательствующего судьи Семеновой Е. В.  

протокол судебного заседания вел помощник судьи Курьянов В.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью «Арктика-М» 

к ответчику Крестьянско-фермерскому хозяйству Нуркенова В.Ж. 

о взыскании 5 880 357 руб. 00 коп. 

В соответствии со ст. 63 АПК РФ суд проверил полномочия лиц, явившихся в заседание. 

в судебное заседание явились: 

от истца: Щербаков Е.В., дов. от 01.06.2016г.;  

от ответчика: не явился, извещен. 

 

УСТАНОВИЛ: 

Иск  заявлен  о  взыскании предварительной оплаты за поставку в размере 5 670 

000 руб. 00 коп., неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 210 

357 руб. 00 коп., государственной пошлины в размере 52 402 руб. 00 коп. 

Требования  заявлены  на  основании  ст. ст. 309, 310, 457, 487, 506 ГК РФ. 

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме. 

Надлежаще извещенный ответчик в заседание суда не явился, полномочных  

представителей  не  направил. 

Дело рассмотрено в соответствии со ст. 156 АПК РФ по имеющимся в 

материалах дела доказательствам и в отсутствие представителя ответчика. 
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Суд, рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, 

считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по  следующим  

основаниям. 

03 февраля 2015 года между Обществом с ограниченной ответственностью 

«Арктика-М» (Покупатель) и Крестьянско-фермерским Хозяйством Нуркенова В.Ж. 

(Поставщик) был заключен договор поставки № 5. 

В соответствии с п. 1.1 Договора Поставщик обязуется поставлять товар в 

собственность Покупателя в соответствии со спецификациями, а Покупатель обязуется 

принимать товар в соответствии с условиями Договора. 

Согласно п. 3.2 Договора Покупатель перечисляет предоплату в размере 2 070 

000 рублей 00 копеек в срок не позднее 05 февраля 2015 года в счет будущих поставок. 

12 февраля 2015 года стороны подписали дополнительное соглашение №1 к 

Договору, согласно которому был изменен п. 3.2 Договора на следующую редакцию: 

Покупатель перечисляет предоплату в сумме 5 670 000 рублей 00 копеек в срок не 

позднее 20 апреля 2015 года в счет будущих поставок товара. 

Истец произвел предварительную оплату в размере 5 670 000 рублей 00 копеек, 

что подтверждается платежным поручением № 36 от 03 февраля 2015 года на сумму 1 

300 000 рублей 00 копеек, платежным поручением № 39 от 06 февраля 2015 года на 

сумму 770 000 рублей 00 копеек, платежным поручением № 45 от 12 февраля 2015 года 

на сумму 390 000 рублей 00 копеек, платежным поручением № 56 от 18 февраля 2015 

года на сумму 500 000 рублей 00 копеек, платежным поручением № 66 от 25 февраля 

2015 года на сумму 1 250 000 рублей 00 копеек, платежным поручением № 67 от 26 

февраля 2015 года на сумму 400 000 рублей 00 копеек, платежным поручением № 82 от 

13 марта 2015 года на сумму 500 000 рублей 00 копеек, платежным поручением № 132 

от 15 апреля 2015 года на сумму 560 000 рублей 00 копеек. 

В п. 2.4 Договора указано, что поставка первой партии товара должна быть 

произведена Поставщиком не позднее 01 августа 2015 года. 

Ответчиком в нарушение условий договора поставка произведена так и не была. 

В представленном суду отзыве ответчик не оспорил данное обстоятельство, а лишь 

указал на свою готовность исполнить обязательства по договору. 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона. 

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не 

допускается. 
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Согласно 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 возврата суммы предварительной 

оплаты за товар, не переданный продавцом. 

Учитывая, что ответчик поставку товара не произвел, денежные средства истцу 

не возвратил, 5 670 000 руб., перечисленные ответчику в качестве предварительной 

оплаты за поставку товара, подлежат взысканию в пользу истца. 

Пунктом 4.4 Договора предусмотрена ответственность за неисполнение 

обязательства Поставщиком по поставке товара, согласно п. 2.4 Договора, согласно 

которому Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,01 % от суммы 

Договора за каждый день просрочки. 

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (пеней, штрафом) признается 

определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 

уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

В судебном заседании установлен факт нарушения ответчиком своих 

договорных обязательств, в связи с чем, требование истца о взыскании неустойки в 

размере 210 357  руб. подлежит удовлетворению в соответствии с представленным 

истцом расчетом, не оспоренным ответчиком. 

Государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в порядке ст.110 

АПК РФ. 

Суд, руководствуясь ст.ст. 309, 310, 330, 486, 487 ГК РФ и ст.ст. 4, 65, 70, 71, 75, 

110, 156, 170-175 АПК РФ, 

РЕШИЛ: 

Взыскать с Крестьянско-фермерского хозяйства Нуркенова В.Ж  в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью «Арктика-М» сумму предварительной 

оплаты за поставку в размере 5 670 000 (пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч)  

руб. 00 коп., неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 210 357 

(двести десять тысяч триста пятьдесят семь) руб. 00 коп., расходы по оплате 

государственной  пошлины в размере 52 402 (пятьдесят две тысячи четыреста два) руб. 

00 коп. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

Судья                                                                                   Семенова  Е.В. 

 

 


