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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г. Санкт-Петербург 

26 декабря 2014 года      Дело № А56-66565/2014 

Резолютивная часть решения объявлена  15 декабря 2014 года. 

Полный текст решения изготовлен  26 декабря 2014 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Сайфуллиной А.Г., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Красновой М.В. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: общество с ограниченной ответственностью  «ВЕКОС-СТРОЙ»  

ответчик: общество с ограниченной ответственностью  «АРТ-НЕОН ПЕТЕРБУРГ»  

о взыскании задолженности  

при участии: 

представителя истца Микина И.В. действующего на основании доверенности от 13.10.2014 №12 

представитель ответчика не явился  

у с т а н о в и л :  
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКОС-СТРОЙ» (далее по тексту – истец) 

обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым 

заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «АРТ-НЕОН ПЕТЕРБУРГ» 

(далее по тексту – ответчик) денежных средств в размере 167300,00 рублей; судебных расходов на 

оплату госпошлины в размере 6019,00 рублей;  

Представитель истца, заявленные требования поддержал.  

Ответчик, уведомленный надлежащим образом о дне и месте  рассмотрения дела, своего 

представителя в судебное заседание не направил, возражений против рассмотрения дела в 

отсутствии представителя не заявил. 

В соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ), в случае если лица, участвующие в деле, отсутствуют в 

предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания и 

ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе 

завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции. 

Изучив материалы дела, заслушав представителя истца, суд счёл возможным завершить 

предварительное судебное заседание и рассмотреть дело по имеющимся в материалах дела 

документам в отсутствии ответчика в порядке, предусмотренном статьями 123, 137, 156 АПК РФ. 

Из представленных в материалы дела документов усматривается, что истцом платежным 

поручением от 03.12.2013 №662 оплачен выставленный ответчиком счет от 27.11.2013 №103 на 

сумму 167300,00 рублей в счет согласованной сторонами поставки товара.  

Оплаченный товар ответчиком поставлен не был. 

Поскольку ответчиком денежные средства не был возвращены, истец обратился с настоящим 

исковым заявлением в арбитражный суд. 

Согласно статьям 454 и 506 ГК РФ по договору купли-продажи (поставки) 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). 
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Статьями 307, 309 ГК РФ установлена обязанность должника исполнить обязательство 

надлежащим образом в соответствии с его условиями и требованиями действующего 

законодательства и право кредитора требовать от должника исполнения его обязанности. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму 

предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок 

(статья 457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы 

предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом. 

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое 

без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или 

сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить 

последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное 

обогащение). Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

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

возражений. 

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании имеющихся в 

деле доказательств. Пунктом 3.1 статьи 70 АПК РФ установлено, что 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. 

Заявленное исковое требование не было оспорено ответчиком ни по праву, ни по размеру. 

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании с ответчика задолженности 

является обоснованным и подлежит удовлетворению. 

Статьей  110 АПК РФ установлено, что судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом 

со стороны.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

р е ш и л : 
Заявленные общество с ограниченной ответственностью «ВЕКОС-СТРОЙ»  требования 

удовлетворить. 

Взыскать   общества с ограниченной ответственностью «АРТ-НЕОН ПЕТЕРБУРГ» в пользу 

общества с ограниченной ответственностью «ВЕКОС-СТРОЙ»  денежные средств в размере 

167300,00 рублей; судебные расходы на оплату госпошлины в размере 6019,00 рублейю  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня принятия Решения. 

 

Судья        Сайфуллина А.Г. 

consultantplus://offline/ref=469675B62E1A61EA560D4CDC666F29EB856B2A9B2C76A48A4CC80A8A55F73134CBCC92984285236Bu5lFI
consultantplus://offline/ref=469675B62E1A61EA560D4CDC666F29EB856B2A9B2C76A48A4CC80A8A55F73134CBCC92984285236Cu5lFI
consultantplus://offline/ref=469675B62E1A61EA560D4CDC666F29EB856B289E2B73A48A4CC80A8A55F73134CBCC92984284276Eu5l8I
consultantplus://offline/ref=469675B62E1A61EA560D4CDC666F29EB856B289E2B73A48A4CC80A8A55F73134CBCC92984284266Au5lCI

