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Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Хабаровск

дело № А73-11243/2015

23 сентября 2015 года
Резолютивная часть судебного акта объявлена 16 сентября 2015 года.
Арбитражный
суд
Хабаровского
края
в
составе
судьи
Н.Ю. Мельниковой, при ведении протокола судебного заседания секретарем
Е.П. Климовой,
рассмотрел в заседании суда дело по иску общества с ограниченной
ответственностью
«Уссуритехсервис»
(ИНН:
2725025895;
ОГРН: 1032700577007, 680015, г. Хабаровск, ул. Суворова, 80М)
к обществу с ограниченной ответственностью «ДСРК «Ротор плюс»
(ИНН: 2724150526; ОГРН: 1112724001830, 680031, г. Хабаровск,
ул. Батумская, 4)
о взыскании 11164 037,94 руб.
При участии в судебном заседании:
от истца – Лапицкого Д.А. по доверенности от 27.05.2015.
от ответчика – Савкова И.Н. по доверенности от 11.09.2015.

Общество с ограниченной ответственностью «Уссуритехсервис»
обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ДСРК
«Ротор плюс» о взыскании задолженности по договору купли-продажи
строительных материалов от 03.11.2014 в размере 11 164 037,94 руб.
Представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме.
Представитель ответчика представил отзыв, в котором признал
исковые требования в полном объеме, отзыв подписан директором
ООО «ДСРК «Ротор плюс» Безродным А.В.
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Зафиксированным в протоколе судебного заседания определением, при
отсутствии возражений участвующих в деле лиц, на основании пункта
4 статьи 137 АПК РФ и пункта 27 постановления Пленума ВАС РФ от
20.12.2006 № 65 суд завершил предварительное судебное заседание и открыл
судебное заседание первой инстанции.
Исследовав доказательства по делу, заслушав объяснение
представителей истца и ответчика, суд признал иск подлежащим
удовлетворению по следующим основаниям.
На основании статьи 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна
сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой
стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить
за него определенную денежную сумму (цену).
Документально подтверждается передача ответчику товара по договору
купли-продажи строительных материалов от 03.11.2014.
В силу статьи 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.
Ответчик встречное обязательство по оплате переданного товара не
исполнил.
При таких обстоятельствах требование истца о взыскании основного
долга в размере 11 164 037,94 руб. подлежит удовлетворению.
В соответствии с частью 1 статьи110 АПК РФ судебные расходы,
понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят
судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. При этом
судом учитывается предоставление истцу отсрочки по уплате госпошлины
при обращении с настоящим иском.
Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДСРК «Ротор
плюс» (ИНН: 2724150526; ОГРН: 1112724001830, 680031, г. Хабаровск,
ул. Батумская, 4) в пользу общества с ограниченной ответственностью
«Уссуритехсервис» (ИНН: 2725025895; ОГРН: 1032700577007, 680015,
г. Хабаровск, ул. Суворова, 80М) основной долг 11 164 037,94 руб.
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Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДСРК «Ротор
плюс» (ИНН: 2724150526; ОГРН: 1112724001830, 680031, г. Хабаровск,
ул. Батумская, 4) в доход федерального бюджета госпошлину 78 820 руб.
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со
дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана
апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,
если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня
принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой
арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения
через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья

Н.Ю. Мельникова

