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(29 отд., тел. 600-97-77) 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

город Москва    Дело № А40-240248/20-29-2137 

18 февраля 2021 года                                       

 

Резолютивная часть решения объявлена 11 февраля 2021 года 

Текст решения в полном объеме изготовлен 18 февраля 2021 года  

 

Арбитражный суд в составе:  

Председательствующего:  Лежневой О.Ю. (29-2137) 

Судей: единолично 

при ведении протокола  судебного  заседания  помощником судьи Фагмановой Э.И. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК БИКОМ" (ОГРН: 

1037717026643, Дата присвоения ОГРН: 16.10.2003, ИНН: 7717148589) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРСКАЯ 

ДОРОЖНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА" (ОГРН: 

1165275047255, Дата присвоения ОГРН: 16.09.2016, ИНН: 5246049830) 

о взыскании денежных средств в размере 5 298 678,40 руб., в том числе 

задолженности в размере 5 198 678,40 руб., неустойки в размере 100 000 руб., а 

также госпошлины в размере 60 933 руб.,  

об обращении взыскания на заложенное имущество - экскаватор Caterpillar 324D, 

заводской номер машины (рамы) КНХ39616, государственный регистрационный 

знак код 52, серия HP № 72-52, установить способ реализации путем продажи с 

публичных торгов и начальную продажную стоимость имущества 2 500 000,00 

руб., 

об обращении взыскания на заложенное имущество - автогрейдер SEM 919, 

заводской номер машины (рамы) А1306002А1304007, государственный 

регистрационный знак код 52 серия НН № 12-94, установить способ реализации 

путем продажи с публичных торгов и начальную продажную стоимость 

имущества 1 500 000,00 руб., 

 

при участии: 

Истец: Красковский Н.Л. по доверенности от 15.07.2020 г. б/№ 

Ответчик: не явился, извещен 

 

 



 

 

2 

УСТАНОВИЛ: 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК БИКОМ" 

(ОГРН: 1037717026643, Дата присвоения ОГРН: 16.10.2003, ИНН: 7717148589) (далее - 

Истец) обратилось с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРСКАЯ ДОРОЖНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА" (ОГРН: 1165275047255, Дата присвоения ОГРН: 

16.09.2016, ИНН: 5246049830) (далее – Ответчик), о взыскании денежных средств в 

размере 5 298 678,40 руб., в том числе задолженности в размере 5 198 678,40 руб., 

неустойки в размере 100 000 руб., а также госпошлины в размере 60 933 руб., об 

обращении взыскания на заложенное имущество - экскаватор Caterpillar 324D, 

заводской номер машины (рамы) КНХ39616, государственный регистрационный знак 

код 52, серия HP №72-52, установить способ реализации путем продажи с публичных 

торгов и начальную продажную стоимость имущества 2 500 000,00 руб., об обращении 

взыскания на заложенное имущество -автогрейдер SEM 919, заводской номер машины 

(рамы) А1306002А1304007, государственный регистрационный знак код 52 серия НН 

№12-94, установить способ реализации путем продажи с публичных торгов и 

начальную продажную стоимость имущества 1 500 000,00 руб. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 11 декабря 2020 года исковое 

заявление ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК БИКОМ" 

(ОГРН: 1037717026643, Дата присвоения ОГРН: 16.10.2003, ИНН: 7717148589) принято 

к рассмотрению и возбуждено производство по делу № А40-240248/20  (л. д. 1). 

В судебное заседание не явился представитель Ответчика, о дате, времени и 

месте судебного заседания извещен надлежащим образом. Представил отзыв на 

исковое заявление, в котором не оспаривая наличие и размер задолженности, указал на 

тяжелое финансовое положение. Дело рассмотрено судом в порядке ст. 156 АПК РФ в 

отсутствие представителя Ответчика.  

Принимая во внимание положения  ч. 6 ст. 121 АПК РФ,  п. п. 4 - 5 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 

февраля 2011 года №12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 

27 июля 2010 года №228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации» (размещено на сайте Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации http://www.arbitr.ru 15 марта 2011 года) суд также полагает 

необходимым обратить внимание на то, что информация о принятии искового 

заявления к производству, о завершении предварительного судебного заседания и 

назначении судебного заседания, об отложении судебного заседания,  вместе с 

соответствующими файлами размещена на официальном сайте Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации (http://kad.arbitr.ru/). 

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме по 

основаниям, изложенным в исковом заявлении. 

Изучив представленные в материалы дела документы, выслушав доводы 

представителя Истца, суд пришел к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, между ООО «ТК БИКОМ» (истец) и ООО 

«Борская дорожная передвижная механизированная колонна» (ответчик) заключен 

договор продажи нефтепродуктов № 29-2020/НП от 13.04.2020 г. 

Согласно п. 1.1 данного договора истец обязуется осуществить поставку 

нефтепродуктов, а покупатель обязуется принять и оплатить нефтепродукты. 

Согласно п. 1.1 и 4.1 договора количество (объем), цена (стоимость), 

ассортимент, сроки и условия поставки, порядок и срок оплаты определяются в 

соответствующих приложениях к договору и являются его неотъемлемой частью. Цена 

товара, поставляемого по договору, условия платежа и базис поставки определяются 

http://kad.arbitr.ru/
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сторонами в соответствующих приложениях к договору. 

Приложением к договору от 16.04.2020 г. (протокол № 1 согласования цены) 

сторонами согласована цена поставляемых нефтепродуктов 19 300,00 рублей с НДС за 

тонну и условие об их оплате в течение 90 календарных дней с даты поставки товара. 

На основании договора и приложения от 16.04.2020 были осуществлены 

следующие поставки товара в соответствии с нижеперечисленными товарными 

накладными: № 1560 от 25.04.2020 г. на сумму 723 120,00 руб.; № 1627 от 29.04.2020 г. 

на сумму 618 713,00 руб.; № 1653 от 30.04.2020 г. на сумму 625 394,00 руб.; № 1675 от 

01.05.2020 г. на сумму 311 858,60 руб.; № 1697 от 02.05.2020 г. на сумму 312 893,50 

руб.; № 1731 от 04.05.2020 г. на сумму 313 417,50 руб.; № 1770 от 06.05.2020 г. на 

сумму 310 653,40 руб.; № 1787 от 07.05.2020 г. на сумму 312 749,40 руб.; № 1808 от 

08.05.2020 г. на сумму 309 736,40 руб. 

Приложением к договору от 10.05.2020 г. (протокол № 2 согласования цены) 

сторонами согласована цена поставляемых нефтепродуктов 13 600,00 рублей с НДС за 

тонну и условие об их оплате в течение 90 календарных дней с даты поставки товара. 

На основании договора и приложения от 10.05.2020 г. осуществлены следующие 

поставки товара в соответствии с нижеперечисленными товарными накладными: № 

1871 от 12.05.2020 на сумму 318 960,80 руб. 

Приложением к договору от 14.05.2020 г. (протокол № 3 согласования цены) 

сторонами согласована цена поставляемых нефтепродуктов 11 500,00 рублей с НДС за 

тонну и условие об их 100% предоплате. 

На основании договора и приложения от 14.05.2020 г. осуществлены следующие 

поставки товара в соответствии с нижеперечисленными товарными накладными: № 

1959 от 14.05.2020 на сумму 277 219,00 руб. 

Приложением к договору от 19.05.2020 г. (протокол № 4 согласования цены) 

сторонами согласована цена поставляемых нефтепродуктов 12 500,00 рублей с НДС за 

тонну и условие об их 100% предоплате. 

На основании договора и приложения от 19.05.2020 г. осуществлены следующие 

поставки товара в соответствии с нижеперечисленными товарными накладными: № 

2032 от 19.05.2020 на сумму 299 562,50 руб. 

Приложением к договору от 10.06.2020 г. (протокол № 5 согласования цены) 

сторонами согласована цена поставляемых нефтепродуктов 13 900,00 рублей с НДС за 

тонну и условие об их оплате в течение 10 календарных дней с даты поставки товара. 

На основании договора и приложения от 10.06.2020 г. осуществлены следующие 

поставки товара в соответствии с нижеперечисленными товарными накладными: № 

2604 от 10.06.2020 г. на сумму 1 039 400,30 руб.; 

Таким образом, общая стоимость поставленных товаров составила 5 773 678,40 

руб. В счет их оплаты ответчик внес в общей сложности 575 000,00 руб. Сумма его 

задолженности составляет 5 773 678,40 -575 000,00 = 5 198 678,40 руб. 

Факт и размер задолженности признается ответчиком. В частности, им подписан 

акт сверки по состоянию на 01.07.2020, а также выдано гарантийное письмо исх. № 408 

от 13.08.2020 г., в которых указана данная сумма долга. 

В соответствии со статьей 506 ГК РФ, по договору поставки поставщик-

продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю 

для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Согласно статье 509 ГК РФ, поставка товаров осуществляется поставщиком 

путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора 

поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя. 

Статьей 516 ГК РФ установлено, что покупатель оплачивает поставляемые 

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

расчеты осуществляются платежными поручениями. 

Согласно материалам дела, Ответчик до настоящего времени Товар в полном 

объеме не оплатил, задолженность ответчика составляет 5 198 678, 40 руб. 

Доказательств погашения задолженности в размере 5 198 678, 40 руб. 

Ответчиком не представлено, в связи с чем, она подлежит взысканию в пользу Истца в 

соответствии со ст.309-310 ГК РФ. 

Согласно п. 6.2 договора, в случае несвоевременной оплаты покупателем 

причитающихся продавцу денежных средств, продавец вправе потребовать от 

покупателя уплаты штрафной неустойки в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате, 

за каждый день просрочки. 

Руководствуясь указанным положением договора стороны заключили 

дополнительное соглашение от 15.09.2020 г. к договору, в соответствии с которым 

зафиксировали размер неустойки ответчика по состоянию на 15.09.2020 г. в сумме 200 

000,00 руб., оплатить которую ответчик обязался до 1 октября 2020 г. 

Платежным поручением № 1482 от 29.09.2020 г. ответчик внес в счет оплаты 

неустойки 100 000,00 руб., однако оставшиеся 100 000,00 руб. не оплатил до 

настоящего момента. 

Таким образом, размер неустойки составляет 100 000,00 руб. 

Из материалов дела усматривается, что Ответчик допустил нарушение сроков 

оплаты поставленного товара. Принимая во внимание размер долга и размер 

возможных убытков в связи с несвоевременной оплатой, суд считает данную сумму 

неустойки  справедливой, достаточной и соразмерной. Оснований для применения ст. 

333 ГК РФ судом не усмотрено. 

Таким образом, подлежит взысканию с Ответчика в пользу Истца сумма 

задолженности  в размере  5 198 678, 40 руб. и сумма неустойки в размере 100 000 руб. 

В обеспечение исполнений обязательств ООО «Борская ДПМК» перед истцом 

по договору продажи нефтепродуктов № 29-2020/НП от 13.04.2020 г. стороны 

заключили договор залога самоходной техники № 1/зтс-20 от 13.04.2020 г. (договор 

залога). 

Согласно п. 1.1 указанного договора в залог переданы технические средства -

самоходная техника в соответствии с приложением № 1, в котором указаны экскаватор 

Caterpaillar 324D и автогрейдер SEM 919. 

Также, в приложении № 1 сторонами согласована следующая стоимость 

заложенного имущества: экскаватор Caterpaillar 324D - 2 500 000,00 руб., автогрейдер 

SEM 919 - 1 500 000,00 руб. 

В соответствии с п. 3.1 договора залога в случае неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) обязательств залогодателя по основному договору, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством РФ, залогодержатель вправе обратить 

взыскание на предмет залога в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

Согласно п. 1 ст. 334 ГК РФ в силу залога кредитор по обеспеченному залогом 

обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение 

из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед 

другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество 

(залогодателя). 

В силу п. 1 ст. 349 ГК РФ обращение взыскания на заложенное имущество 

осуществляется по решению суда, если соглашением залогодателя и залогодержателя 

не предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное 

имущество. 

В соответствии с п. 1 ст. 350 ГК РФ реализация заложенного имущества, на 

которое взыскание обращено на основании решения суда, осуществляется путем 
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продажи с публичных торгов в порядке, установленном настоящим Кодексом и 

процессуальным законодательством, если законом или соглашением между 

залогодержателем и залогодателем не установлено, что реализация предмета залога 

осуществляется в порядке, установленном абзацами вторым и третьим пункта 2 статьи 

350.1 настоящего Кодекса. 

Учитывая, что ответчик (залогодатель) не исполнил свои обязательства по 

договору продажи нефтепродуктов № 29-2020/НП от 13.04.2020 г., обеспеченные 

вышеуказанным залоговым имуществом, истец вправе обратить взыскание на 

последнее. 

Таким образом, требование об обращении взыскания на заложенное имущество -

экскаватор Caterpillar 324D, заводской номер машины (рамы) КНХ39616, 

государственный регистрационный знак код 52, серия HP No 72-52, установить способ 

реализации путем продажи с публичных торгов и начальную продажную стоимость 

имущества 2 500 000,00 руб., об обращении взыскания на заложенное имущество -

автогрейдер SEM 919, заводской номер машины (рамы) А1306002А1304007, 

государственный регистрационный знак код 52 серия НН №12-94, установить способ 

реализации путем продажи с публичных торгов и начальную продажную стоимость 

имущества 1 500 000,00 руб., заявлено обоснованно и подлежит удовлетворению. 

Расходы по оплате государственной пошлины относятся на Ответчика в 

соответствии со ст. 110 АПК РФ. 

Учитывая изложенное, на основании ст.ст.307, 309, 310, 314, 330, 506, 509, 516 

ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 9, 64, 75, 110, 121- 123, 156, 167- 171, 176, 177, 181 АПК 

РФ, суд  

Р Е Ш И Л : 

                    

             Удовлетворить исковые требования ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК БИКОМ" (ОГРН: 1037717026643, Дата присвоения 

ОГРН: 16.10.2003, ИНН: 7717148589). 

            Взыскать с ОБЩЕСТВA С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БОРСКАЯ ДОРОЖНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА" 

(ОГРН: 1165275047255, Дата присвоения ОГРН: 16.09.2016, ИНН: 5246049830) сумму 

долга в размере 5 198 678, 40 (Пять миллионов сто девяносто восемь тысяч шестьсот 

семьдесят восемь рублей 40 копеек), сумму неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч 

рублей 00 копеек), а также сумму госпошлины в размере 60 933 (Шестьдесят тысяч 

девятьсот тридцать три рубля 00 копеек) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК БИКОМ" (ОГРН: 1037717026643, Дата присвоения 

ОГРН: 16.10.2003, ИНН: 7717148589). 

             В счет погашения суммы задолженности обратить взыскание на заложенное 

имущество: 

- экскаватор Caterpillar 324D, заводской номер машины (рамы) КНХ39616, 

государственный регистрационный знак код 52, серия HP № 72-52, установить способ 

реализации путем продажи с публичных торгов и начальную продажную стоимость 

имущества 2 500 000,00 руб. 

- автогрейдер SEM 919, заводской номер машины (рамы) А1306002А1304007, 

государственный регистрационный знак код 52 серия НН № 12-94, установить способ 

реализации путем продажи с публичных торгов и начальную продажную стоимость 

имущества 1 500 000,00 руб. 

           Взыскать с ОБЩЕСТВA С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БОРСКАЯ ДОРОЖНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА" 
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(ОГРН: 1165275047255, Дата присвоения ОГРН: 16.09.2016, ИНН: 5246049830) сумму 

госпошлины в размере 560 (Пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек) в доход ФБ РФ. 

           Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты изготовления в полном 

объеме в 9 Арбитражный Апелляционный Суд.  

 

 

 

СУДЬЯ:                                           О.Ю. Лежнева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


