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Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва Дело № А40-100549/14 

 

11 ноября 2014 г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 22 сентября 2014 года 

Полный текст решения изготовлен 11 ноября 2014 года 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ в составе судьи Е.Ю. Башлаковой –

Николаевой (шифр судьи 62-859), единолично, рассмотрев в открытом судебном 

заседании дело по иску ООО «НЭКМ» к  ООО «МЕТЭКО» о взыскании 

задолженности, при участии от истца- Яшуковой П.И., дов. от 29.05.2014г.,  при 

ведении протокола секретарем судебного заседания Поладовой Л.К. 

УСТАНОВИЛ: 

Иск заявлен о взыскании долга – 3 602 969,61 руб. 

Истец в судебном  заседании требования поддержал. 

Ответчик не явился, отзыв не представил. 

Дело рассматривается в порядке ст.ст. 123, 124, 156 АПК РФ. 

Изучив материалы дела, суд установил, что требование подлежит 

удовлетворению в связи со следующим. 

В соответствии с заключенным между сторонами договором № 1459-ФП от 

11.09.13г. истец поставил в адрес ответчика товар, что подтверждается подписанными 

сторонами товарными накладными (копии приобщены к материалам дела). 

В нарушение ст. ст. 307- 310 ГК РФ ответчик свои обязательства по оплате товара 

надлежащим образом не исполнил, при этом задолженность составляет 3 602 969,61  

рублей. 

Срок оплаты истек. 

Доказательств оплаты долга ответчиком не представлено. 

Кроме того в соответствии с п. 3.3 генерального договора №428-13-Ф от 13.03.13г. 

об общих условиях факторингового обслуживания, заключенного между истцом и  ОАО 

КБ «Петрокоммерц», истец оплатил ОАО КБ «Петрокоммерц» регрессные требования по  

оплате долга в размере - 3 602 969,61 руб., что подтверждается платежными 

поручениями. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению. 

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ и в 

связи с удовлетворением иска относятся на ответчика. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 307-310, 314 ГК РФ, ст. ст. 

4, 49, 110, 167-171 АПК РФ, 

РЕШИЛ: 

Взыскать с ООО «МЕТЭКО» (ОГРН 1125476009845) в пользу ООО «НЭКМ» 

(ОГРН 1077759263471) 3609969 (Три миллиона шестьсот девять тысяч девятьсот 



 

 

2 

шестьдесят девять) руб. 61 коп. долга, а также расходы истца по уплате госпошлины в 

сумме 41014 (Сорок одну тысячу четырнадцать) руб. 85 коп. 

 Решение можно обжаловать в Девятый Арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия. 

 

Судья: Башлакова-Николаева Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 


