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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 № А40-99464/18-31-666 

 

Резолютивная часть решения объявлена 20 сентября 2018 года 

Полный тест решения изготовлен 09 октября 2018 года 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Давледьяновой Е.Ю. (единолично)  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Петуховой Ю.С.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "СУЗДАЛЬСКИЙ 

КОНДИТЕР" (601293, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, РАЙОН СУЗДАЛЬСКИЙ, 

ГОРОД СУЗДАЛЬ, УЛИЦА ВАСИЛЬЕВСКАЯ, ДОМ 41А, ЛИТЕРА А, КОМНАТА 9 

ОГРН 1163328067572, ИНН 3310007386)  

к ответчику ОАО "СОБИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" (601202, ОБЛАСТЬ 

ВЛАДИМИРСКАЯ, РАЙОН СОБИНСКИЙ, ГОРОД СОБИНКА, УЛИЦА ЛЕНИНА, 3 

ОГРН 1023302354173, ИНН 3309000717) 

о взыскании 9 246 967 руб. 79 коп. 

при участии: по протоколу 

 

УСТАНОВИЛ: 

ООО "СУЗДАЛЬСКИЙ КОНДИТЕР" (далее - Истец) обратилось с иском в 

Арбитражный суд г. Москвы к ОАО "СОБИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" (далее - 

Ответчик) о взыскании задолженности по Договору № 07-02/11/17-СХК от 07.11.2017 в 

размере 9 246 967, 79 руб. 

Представитель истца в судебное заседание не явился. В материалах дела 

имеются документы, подтверждающие надлежащее извещение истца о времени и месте 

судебного разбирательства в соответствии с требованиями ст.ст. 123, 124 АПК РФ. При 

таких обстоятельствах дело рассматривалось в отсутствие представителя истца в 

порядке, предусмотренном ст. 156 АПК РФ.  

Ответчик в судебном засдении возражал против удовлетыворения исковых 

требований по доводам, изложенным  в отзыве на иск. 

Суд, выслушав доводы ответчика, исследовав материалы дела, оценив 

представленные доказательства в их совокупности, считает исковые требования 

подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, между ООО "СУЗДАЛЬСКИЙ КОНДИТЕР" 

(далее – Истец, Поставщик) и ОАО "СОБИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" (далее - 

Ответчик, Покупатель) был заключён договор № 07-02/11/17-СХК от 07.11.2017 (далее 

- Договор), по условиям которого Поставщик на основании заявок Покупателя обязался 

поставлять последнему товар, а Покупатель – принимать и оплачивать товар в порядке 

и на условиях, предусмотренных Договором. 

Во исполнение обязательств по Договору ООО "СУЗДАЛЬСКИЙ КОНДИТЕР" в 

период с 08.11.2017 по 06.02.2018 передало ОАО "СОБИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" 
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товар на общую сумму 9 246 967, 79 руб., что подтверждается товарными накладными, 

копии которых представлены в материалы дела. 

Товар по количеству и по качеству был принят грузополучателем, что также 

подтверждается подписью грузополучателя и печатью ОАО "СОБИНСКИЙ 

ХЛЕБОКОМБИНАТ" в указанных товарных накладных 

В соответствии со ст.309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона 

и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

Ответчик не произвел оплату принятого товара в полном объеме, нарушив тем 

самым положения вышеуказанного Договора № 07-02/11/17-СХК от 07.11.2017, 

задолженность ОАО "СОБИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" по состоянию на дату 

рассмотрения настоящего спора не погашена и составляет 9 246 967, 79 руб. 

Согласно статье 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю 

для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

В силу ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с 

соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если 

договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем 

(плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил 

товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты 

поставленных товаров от покупателя. 

В соответствии со ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар 

непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или 

договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства (ч.2). 

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

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

Доводы ответчика относительно того, что ряд товарных накладных не содержит 

ссылок на Договор № 07-02/11/17-СХК от 07.11.2017, при этом товарные накладные № 

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 99, 117, 

118, 121, 122, 125, 134 содержат ссылки на Договор № 013/17-СКХ, заключенный между 

истцом и ответчиком 01.01.2017, отклоняются судом поскольку отсутствие ссылки в 

товарных накладных на реквизиты договора само по себе не свидетельствует о том, что 

товар поставленный по таким накладным не подлежит оплате.  

Поскольку ответчиком доказательств оплаты товара в полном объеме и 

своевременно в суд не представлено, право Истца истребовать долг возникло из 

Договора, требования истца признаются судом обоснованными и подлежащими 

удовлетворению в заявленном размере. 

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, 454, 486, 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: 
 Взыскать с ОАО "СОБИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" (601202, ОБЛАСТЬ 

ВЛАДИМИРСКАЯ, РАЙОН СОБИНСКИЙ, ГОРОД СОБИНКА, УЛИЦА ЛЕНИНА, 3 

ОГРН 1023302354173, ИНН 3309000717) в пользу ООО "СУЗДАЛЬСКИЙ КОНДИТЕР" 

(601293, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, РАЙОН СУЗДАЛЬСКИЙ, ГОРОД СУЗДАЛЬ, 

УЛИЦА ВАСИЛЬЕВСКАЯ, ДОМ 41А, ЛИТЕРА А, КОМНАТА 9 ОГРН 

1163328067572, ИНН 3310007386) основной долг в размере 9 246 967, 79 руб. (Девять 
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миллионов двести сорок шесть тысяч девятьсот шестьдесят семь рублей семьдесят 

девять копеек), а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 69 235 

руб. (Шестьдесят девять тысяч двести тридцать пять рублей). 

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

Девятый арбитражный апелляционный суд.  

 

СУДЬЯ Е.Ю. Давледьянова 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 09.08.2018 16:03:24
Кому выдана Давледьянова Елена Юрьевна


