
 11013_8498019 
 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

«29» сентября 2014 г.                 Дело № А40-118123/2014 

Арбитражный суд в составе судьи  Коноваловой Е.В. рассмотрев в порядке 

упрощенного производства дело по иску ООО "НЭКМ" (ОГРН 1077759263471, 117405, 

г Москва, ул Дорожная, д 60Б) к ООО "ЛЭЛ" (ОГРН 1077764792379, 109316, г Москва, 

пр Остаповский, д 5, корпус стр.16) о взыскании  239 296 руб. 51 коп., 

УСТАНОВИЛ: 

 Иск заявлен о взыскании 239 296 руб. 51 коп. долга.  Требования основаны на 

том, что ответчиком не оплачен товар, поставленный истцом по товарным накладным 

№14196 от 07.08.2013г., № 14901 от 15.08.2013г., № 15375 от 22.08.2013г., № 15355 от 

22.08.2013г. в соответствии с заключенным сторонами договором от 20.06.2012г. № 

991. 

 Определение о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела 

в порядке упрощенного производства размещено на сайте арбитражного суда в ИТС 

«Интернет» 04.08.14 г. Копия определения получена истцом. Копия, направленная по 

адресу местонахождения ответчика, возвращена в связи с истечением срока хранения, 

следовательно, ответчик считается извещенным в порядке ст. 123 АПК РФ. 

От истца поступило подлинное исковое заявление с приложением согласно 

перечню.  

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении иска. 

Обстоятельство поставки истцом и принятия ответчиком товара подтверждается 

подписанными сторонами товарными накладными. 

Ответчиком факт поставки товара не оспорен, возражений по количеству и 

качеству полученного товара не заявлено, доказательств оплаты не представлено, размер 

долга не оспорен. Обстоятельства, исключающие обязательство оплатить товар не 

названы и не доказаны. В связи с чем, обстоятельство наличия долга в заявленной сумме 

считается признанным в силу ч. 3 прим ст. 70 АПК РФ, долг подлежит взысканию на 

основании ст.ст. 309, 310, 516 ГК РФ. 

Госпошлина относится на ответчика по правилам ст. 110 АПК РФ. 
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Основываясь на изложенном, руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 АПК РФ, суд 

СУД РЕШИЛ:  

Взыскать ООО "ЛЭЛ" (ОГРН 1077764792379) в пользу ООО "НЭКМ" (ОГРН 

1077759263471) 239 296 руб. 51 коп. долга, а также 7 785 руб. 93 коп. расходов по оплате 

госпошлины. 

Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по 

истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в 

срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия. 

 

Судья                                      Е.В. Коновалова 


