
 

 

 

Именем Российской Федерации 

Арбитражный суд Тульской области 

РЕШЕНИЕ  

г. Тула        Дело № А68-13317/2018 

Дата объявления резолютивной части решения «26» декабря 2018 года 

Дата изготовления решения в полном объеме    «10» января 2019 года 

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Тажеевой Л.Д., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Черняковой Е.К., 

рассмотрев исковое заявление 

общества с ограниченной ответственностью «Гермес» (ОГРН 1177746604606, ИНН 

7728373321) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Лидер» (ОГРН 1126165011884, ИНН 

6165178043) 

о взыскании задолженности в сумме 941 151 руб. 90 коп. 

при участии: 

от истца – представитель по доверенности Миронов А.В., паспорт; 

от ответчика – не явились, извещены надлежаще; 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Гермес» обратилось в Арбитражный 

суд Тульской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Лидер» о 

взыскании задолженности за поставленный, но не оплаченный товар в сумме 941 150 руб. 

90 коп. 

Ответчик в судебное разбирательство не явился, отзыв не представил, не заявил 

возражений по существу исковых требований. 

Суд, исследовав материалы дела, считает исковые требования истца подлежащими 

удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям: 

Представленными в дело договором поставки от 17.07.2017 № 14/5, товарно-

транспортными накладными от 11.08.2018, 24.08.2018, 20.06.2018, товарными 

накладными, подписанным обеими сторонами актом сверки взаимных расчетов, 

подтверждается, что за поставленные товары ответчик имеет перед истцом обязательства 

по оплате в сумме 941 151 руб. 90 коп. 
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В соответствии с п. 3.2 договора поставки от 17.07.2017 № 14/5, покупатель 

производит оплату товара путем внесения наличных денежных средств в кассу 

поставщика либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика 

не позднее 21 календарного дня. По согласования сторон возможны другие формы 

расчетов (взаимозачет, авансовый платеж и т.д.) 

На претензию истца от 09.10.2018 с просьбой оплатить взыскиваемую 

задолженность в течение 10 рабочих дней ответчик не ответил, долг не оплатил. 

Направление претензии подтверждается описью вложения в ценное письмо от 11.10.2018. 

Согласно п. 7.2 договора поставки от 17.07.2017 № 14/5, споры, не урегулированные 

в рамках досудебного порядка, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Тульской 

области. 

Таким образом, настоящее исковое заявление принято Арбитражным судом 

Тульской области с соблюдением правил подсудности и рассмотрено по существу. 

Согласно ст. ст. 309 - 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его 

условий не допускаются. 

По п. 1 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае, когда 

договором купли-продажи предусмотрена оплата товара через определенное время после 

его передачи покупателю (продажа товара в кредит), покупатель должен произвести 

оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не 

предусмотрен, в срок, определенный в соответствии со ст. 314 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

С учетом изложенного, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию долг в 

сумме 941 151 руб. 90 коп. 

Истец за исковые требования уплатил государственную пошлину в сумме 21 823 руб. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, исходя из принятого по делу решения, с ответчика в пользу истца подлежат 

взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 21 823 руб. 

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

Исковые требования ООО «Гермес» к ООО «Лидер» удовлетворить полностью. 

Взыскать с ООО «Лидер» в пользу ООО «Гермес» долг в сумме  941150 руб. 90 коп. 
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Взыскать с ООО «Лидер» в пользу ООО «Гермес» судебные расходы по уплате 

государственной пошлины в сумме 21823 руб. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Двадцатый арбитражный 

апелляционный суд, жалоба подается через Арбитражный суд Тульской области. 

 

 

Судья          Л.Д. Тажеева 


