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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 

г. Москва               дело № А40-138036/2014 

27 октября 2014 года                                         

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:                                               

Председательствующего судьи Жбанковой Ю.В., (единолично),  

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску  

истец Открытое акционерное общество институт "МосгазНИИпроект" (адрес: 129337, 

ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД ХИБИНСКИЙ, Дом (владение и т.п.) 16, ОГРН 

1027700285645, ИНН 7716027013, дата государственной регистрации: 03.03.1994) 

ответчик Закрытое акционерное общество "ИНСТИТУТ ПРОМОС имени Цейтлина 

Георгия Александровича" (адрес: 117335, Москва г., Гарибальди ул., 21, ОГРН 

1027728001289, ИНН 7728264523,  дата государственной регистрации: 01.08.2002) 

о взыскании 228 343 руб. 96 коп.     

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Открытое акционерное общество институт "МосгазНИИпроект" обратилось в 

Арбитражный суд г. Москвы с иском к Закрытому акционерное общество "ИНСТИТУТ 

ПРОМОС имени Цейтлина Георгия Александровича" о взыскании 228 343 руб. 96 коп. 

процентов за пользование чужими денежными средствами.  

Определение о принятии иска к производству размещено на сайте Высшего 

Арбитражного Суда РФ 29.08.2014г.  

Стороны, будучи извещенными о принятии судом к рассмотрению заявленных 

истцом требований в порядке упрощенного производства, в соответствии со ст.ст. 121, 122 

Арбитражного процессуального кодекса РФ надлежащим образом, ходатайств 

препятствующих рассмотрению дела в порядке упрощенного производства не заявили, в 

связи с чем, спор рассмотрен в порядке ст.ст. 123, 156, 226-229 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ по имеющимся в деле доказательствам.  

Ответчик в установленный судом срок до 26.09.2014г. не представил отзыв по 

существу заявленных требований. 

Ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований, представил 

возражения на исковое заявление и рассмотрение дела в порядке упрощенного 

производства за пределами установленного срока, просит вынести определение о 

рассмотрении дела по общим правилам искового производства. 

Данные возражения отклоняются судом как необоснованные. 

Суд полагает, что, рассмотрение спора по существу, не допускает каких-либо 

нарушений закона, поскольку ответчиком представлен отзыв на иск. О намерении 

участвовать в судебном разбирательстве, а также о намерении представить 

дополнительные доказательства в обоснование своей позиции сторонами не заявлено. При 

ином толковании указанных положений закона возможно злоупотребление лицами, 

участвующими в деле, предоставленными им процессуальными правами, что в силу 

абзаца 2 ч. 2 ст. 41 АПК РФ не допустимо. 

Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив имеющиеся в материалах 

дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования подлежат 
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удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда города Москвы от 

28.02.2014 г. по делу А40-181884/2013, вступившим в законную силу 22.05.2014г.,  

взыскана с Закрытого акционерного общества "ИНСТИТУТ ПРОМОС им. Цейтлина Г.А." 

в пользу Открытого акционерного общества "МосгазНИИпроект" задолженность  в 

размере 2 509 848 руб. 92 коп., госпошлина в размере 35 550 руб. 

В соответствии с пунктом  2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 

судебным актом арбитражного суда по ранее рассматриваемому делу, не доказываются 

вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же 

лица. 

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать 

имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от 

должника исполнения его обязанности. 

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и 

односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

В соответствии со ст. 395 ГК РФ  за пользование чужими денежными средствами 

вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их 

уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат 

уплате проценты на сумму этих средств.  

Поскольку ответчиком до настоящего момента не исполнено решение Арбитражного 

суда города Москвы от 28.02.2014 г. по делу А40-181884/2013, истец правомерно заявил  

требование о взыскании с ответчика 228 343 руб. 96 коп. процентов за пользование 

чужими денежными средствами за период с 28.06.2013г. по 04.08.2014г. Расчет судом 

проверен, ответчиком не оспорен.  

Ответчик требования истца документально не опроверг. 

В соответствии со ст.ст. 102 и 110 АПК РФ госпошлина  по иску относится на 

ответчика.  

С учетом изложенного, на основании  ст.ст. 12, 307, 309, 310, 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 65-67, 71, 102, 110, 123, 156, 167-

171, 180, 181, 226-229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л:  

Взыскать с Закрытого акционерного общества "ИНСТИТУТ ПРОМОС имени 

Цейтлина Георгия Александровича" (адрес: 117335, Москва г., Гарибальди ул., 21, ОГРН 

1027728001289, ИНН 7728264523,  дата государственной регистрации: 01.08.2002) в 

пользу Открытого акционерного общества институт "МосгазНИИпроект" (адрес: 129337, 

ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД ХИБИНСКИЙ, Дом (владение и т.п.) 16, ОГРН 

1027700285645, ИНН 7716027013, дата государственной регистрации: 03.03.1994) сумму 

процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 228 343 (Двести 

двадцать восемь тысяч триста сорок три) руб. 96 коп. и расходы по оплате 

государственной пошлины в размере 7 566 (Семь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) руб. 88 

коп. 

Настоящий судебный акт подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжалован в течение десяти дней со дня его принятия в арбитражный суд апелляционной 

инстанции в порядке и сроки, предусмотренные ст.ст. 259, 260, 273-277, 229 

Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

 

   Судья                                                                                                   Ю.В.Жбанкова 


