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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
02 февраля 2015 года

Дело № А56-76952/2014

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Виноградова Л.В.,
рассмотрев дело по иску:
истец Закрытое акционерное общество "ПитерМашХолдинг" (адрес: Россия 129110,
Москва, ул.Мира д.62 стр.1; Россия 196084, Санкт-Петербург, Московский пр. д.79
(почт.адрес), ОГРН: 1127747292067; 1127747292067);
ответчик Закрытое акционерное общество "Концерн ПромСнабКомплект" (адрес:
Россия 125438, Москва, ул.Автомторная, д. 4А, корп.1; Россия 194291, СанктПетербург, Луначарского пр-т д.72, корпус 1, офис 19, ОГРН: 1037843044997);
о взыскании 1 854 910,00 руб.

установил:
Истец – закрытое акционерное общество «ПитерМашХолдинг» обратился в суд с
иском
к
ответчику
–
закрытому
акционерному
обществу
"Концерн
ПромСнабКомплект" о взыскании 1 854 910,00 руб. задолженности по договору
№158/107215 от 14.02.2014г.
ЗАО «Концерн Промснабкомплект» (ответчик, поставщик) и ЗАО
«ПитерМашХолдинг» (истец, покупатель) 14.02.2014г. заключили договор поставки №
158/107215 (договор), согласно которому ответчик принял на себя обязательство
поставить промышленное оборудование: четыре станка токарно-винторезный
ГС526УМЦ2 в специальном исполнении «М», стоимостью 1 626 291,00 руб. каждый на
общую сумму 6 505 164,00 руб., а истец - принять и оплатить поставленное ответчиком
оборудование.
Согласно договору и приложениям к нему, покупатель обязан внести предоплату
в размере 70 % стоимости оборудования в течение 10 рабочих дней с момента
подписания спецификации, и осуществить окончательный платеж в размере 30% от
стоимости оборудования в течение 60 рабочих дней с момента поставки оборудования.
Срок поставки - 20 рабочих дней с момента авансового платежа.
Истцом 25.06.2014г., в соответствии с условиями договора, была перечислена
ответчику предоплата в размере 5 107 492,00 руб., что подтверждается платежным
поручением.
Ответчиком 17.07.2014г. было поставлено оборудование в количестве двух
станков на общую сумму 3 252 582,00 руб., что подтверждается товарной накладной.
До настоящего времени, в нарушение условий договора, оставшееся
оборудование - 2 станка токарно-винторезный ГС526УМЦ2 в специальном исполнении
«М» ответчиком не поставлено.
В соответствии с расчетом истца размер задолженности ответчика составляет 1
854 910,00 руб.
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Ответчику 28.07.2014г. была направлена претензия, ответа на которую не
поступило.
Согласно статье 523 Гражданского кодекса РФ, покупатель вправе отказаться от
договора поставки в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров. После
такого отказа договор поставки считается расторгнутым, а на стороне продавца
образуется неосновательное обогащение в виде полученного аванса, в счет которого не
был поставлен товар.
На основании статьи 1102 ГК РФ, данные денежные средства подлежат возврату.
Исковые требования подтверждаются материалами дела.
Ответчик отзыв на иск не представил, возражений против требований истца и
расчета задолженности не заявил.
Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в
полном объеме.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области

решил:
Взыскать с закрытого акционерного общества «Концерн ПромСнабКомплект» в
пользу закрытого акционерного общества «ПитерМашХолдинг» 1 854 910,00 руб.
задолженности по договору №158/107215 от 14.02.2014г., а также 31 549,10 руб. в
возмещение расходов по уплате государственной пошлины.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней
со дня принятия.
Судья

Виноградова Л.В.

