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Арбитражный суд Московской области 
   107996, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/ 
 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

г.Москва  
26 августа 2011 года                                      Дело №А41-21031/11 

 
Резолютивная часть решения объявлена 24 августа 2011 года  

Полный текст решения изготовлен 26 августа 2011 года. 
 

Арбитражный суд Московской области в составе: 
председательствующего судьи Н.М.Ивановой, 
при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з О.В.Болотовой, 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску  
ЗАО "Шатурский хлебокомбинат" (ИНН 5049006242, ОГРН 1025006467750), 

к ИП Степанян Грачу Леваевичу (ИНН 504906337170, ОГРНИП 
307504903300032), 

о взыскании 135 679 руб. 50 коп., 
при участии в судебном заседании: согласно протоколу, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
Истец – ЗАО "Шатурский хлебокомбинат" обратился в Арбитражный 

суд Московской области с иском к Ответчику – ИП Степанян Г.Л., о 
взыскании задолженности в сумме 135 679 руб. 50 коп. 

Истец в порядке ст. 49 АПК РФ, ходатайствует об уменьшении исковых 

требований в связи с частичной оплатой Ответчиком задолженности и просит 
взыскать 133 679 руб. 50 коп. 

Уточнения прияты судом. 
Представитель Истца настаивает на удовлетворении заявленных 

требований по основаниям, изложенным в исковом заявлении.  
Представитель Ответчика заявленные требования признает в полном 

объеме. Суд признание иска Ответчиком принимает. 
Полно и всесторонне исследовав материалы дела, изучив их в 

совокупности, заслушав доводы представителей сторон, присутствовавших в 
судебном заседании, арбитражный суд приходит к следующим выводам. 

Судом установлены следующие фактические обстоятельства по делу. 
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Между Истцом – поставщик и Ответчиком – покупатель 19 августа 

2009г. был заключен Договор купли-продажи (поставки хлебобулочных и 
прочих изделий) № 449/Х, в соответствии с которым, поставщик обязуется 
производить и систематически поставлять покупателю продукцию 

предприятия, а покупатель обязуется принимать эту продукцию и 
своевременно производить ее оплату на условиях Договора. 

Стоимость товара и порядок расчетов оговариваются сторонами в пункте 
4 Договора. 

 
В соответствии со ст. 8 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

одним из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей является 
заключенный между сторонами договор. 

Как следует из ст. 425 ГК РФ, после заключения, условия Договора 
становятся обязательными для его сторон. 

В соответствии с п.1 ст.486 ГК РФ, покупатель обязан оплатить товар 
непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не 

предусмотрено ГК РФ или договором купли-продажи и не вытекает из 
существа обязательства.  

В силу ст. 516 ГК РФ, покупатель оплачивает поставляемые товары с 

соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором 
поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, 

то расчеты осуществляются платежными поручениями. 
Согласно статье 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 
требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований – в 

соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 
предъявляемыми требованиями.  

Односторонний отказ от исполнения взятых на себя обязательств не 
допускается (ст. 310 ГК РФ). 

 
Ненадлежащее исполнение Ответчиком взятых на себя обязательств по 

оплате полученного товара привело к образованию задолженности в сумме 133 

679 руб. 50 коп. 
Факт и размер задолженности подтверждаются документами первичной 

бухгалтерской отчетности, копии которых находятся в материалах дела. 
Ответчик сумму долга признает в полном объеме. 

Статьей 170 АПК РФ предусмотрено, что в случае признания иска 
ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на 

признание иска ответчиком и принятие его судом. 
 

Согласно ст. 110 АПК РФ, с Ответчика в пользу Истца подлежит 
взысканию государственная пошлина. 
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 
суд 

РЕШИЛ: 

 
1. Взыскать с ИП Степанян Грача Леваевича (ИНН 504906337170, 

ОГРНИП 307504903300032) в пользу ЗАО "Шатурский хлебокомбинат" (ИНН 
5049006242, ОГРН 1025006467750) задолженность в сумме 133 679 руб. 50 

коп., государственная пошлина в сумме 5 071 руб. 
2. Выдать исполнительный лист. 

3.  Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 
месячного срока со дня его принятия, 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 порядке апелляционного 

производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со 
дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке 
кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Московского 

округа в течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную 
силу. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды 
апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший 

решение. 
 

Судья                                                           Н.М.Иванова 

 

 
 
 


