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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Кремль, корп.1 под.2, г.Казань, Республика Татарстан, 420014
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Казань

Дело № А65-27215/2015

Дата принятия решения – 21 января 2016 года.
Дата объявления резолютивной части – 14 января 2016 года.
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе: председательствующего судьи
А.Н. Мазитова, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания Биктагировой Н. А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной
ответственностью "Улица Строителей" , г.Казань, (ОГРН 1091690037361, ИНН 1657086197)
к Обществу с ограниченной ответственностью "Камгэсстройснаб", г.Казань, (ОГРН
1081650006855, ИНН 1650175810) о взыскании суммы задолженности в размере 615 181, 52
руб.,
при участии представителей сторон:
от истца – Фурман А.В. по доверенности от 09.12.2014 г.,
от ответчика – не явился,
У С Т А Н О В И Л:
Общество с ограниченной ответственностью "Улица Строителей" , г.Казань
обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением к Обществу с
ограниченной

ответственностью

"Камгэсстройснаб",

г.Казань

о

взыскании

суммы

задолженности в размере 615 181, 52 руб.
До принятия решения по существу суд в соответствии со ст. 49 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации принял заявленное истцом уменьшение
размера иска о взыскании долга до 573 181 руб. 52 коп.
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исковое требование по основаниям, изложенным в

исковом заявлении.
Ответчик о месте и времени судебного разбирательства надлежащим образом в
соответствии со статьей 123

Арбитражного процессуального кодекса РФ извещен, не

явился. Суд в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
РФ рассмотрел дело в отсутствие надлежащим образом извещенного о времени и месте
судебного разбирательства ответчика.
Исследуя материалы дела, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что
требование истца обоснованно и подлежит удовлетворению.
За период с 25.07. по 31.07.2015 года истец передал ответчику товар (кирпич
керамический одинарный) на сумму 733 651 руб. 20 коп.
Передача товара подтверждается подписанными ответчиком и скрепленными его
печатью универсальными передаточными документами №№ 330 от 25.07.2015 г., 331 от
26.07.2015 г., 323 от 27.07.2015 г., 324 от 27.07.2015 г., 325 от 28.07.2015 г., 326 от
29.07.2015г., 327 от 28.07.2015 г., 328 от 31.07.2015 г., 329 от 31.07.2015 г., 333 от
31.07.2015г.
В соответствии с пунктом 3.1. статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается
сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой
стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не
вытекает

из

иных

доказательств,

обосновывающих

представленные

возражения

относительно существа заявленных требований. Ответчик факт получения товара от истца не
оспорил, несогласия, возражений по существу заявленных требований в суд не представил.
Произведенную истцом передачу товара ответчику суд квалифицирует как разовые
сделки купли-продажи товара, к которой применимы положения главы 30 Гражданского
кодекса РФ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 486 Гражданского кодекса РФ покупатель обязан
оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара.
Согласно пояснениям истца не опровергнутым ответчиком, ответчик обязательство по
оплате товара исполнил частично, на момент рассмотрения спора ответчиком не уплачено за
поставленный истцом товар

573 181 руб. 52 коп. Указанная сумма долга подлежит

взысканию с него.
Истцом при подаче иска государственная пошлина оплачена не была (предоставлена
отсрочка). В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ
государственная пошлина подлежит отнесению на ответчика.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального
кодекса РФ

3

А65-27215/2015

Р Е Ш И Л:
Иск удовлетворить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Камгэсстройснаб" в пользу
общества с ограниченной ответственностью "Улица Строителей" 573 181 руб. 52 коп. долга.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Камгэсстройснаб" в доход
бюджета 14 464 руб. государственной пошлины.
Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.
Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в
месячный срок.
Судья

А.Н. Мазитов

