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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

город Смоленск  

13.12.2019                                                                 Дело № А62-11143/2019 

 

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Яковлева Д.Е., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Ивановой А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому 

заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «СмолМед» (ОГРН 

1186733014137; ИНН 6732166090) 

к областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Клиническая больница скорой медицинской помощи» (ОГРН 

1026701434440, ИНН 6731006746) 

о взыскании 2666842,00 руб., 

при участии: 

от истца: Захарова П.В. – представителя (доверенность от 19.08.2019, 

паспорт);  

от ответчика: не явились, извещены надлежащим образом; 

У С Т А Н О В И Л: 

общество с ограниченной ответственностью «СмолМед» (далее – истец) 

обратилось в Арбитражный суд Смоленской области с иском к областному 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая 

больница скорой медицинской помощи» (далее – ответчик) о взыскании 

2666842,00 руб. основного долга.  

Отзыв на иск, возражения относительно заявленных требований, 

доказательства в обоснование своих доводов, а также дополнительные 

документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований, 

ответчиком не представлены. 

Суд в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации рассматривает дело в отсутствие 

представителя ответчика, надлежащим образом извещенного о месте и 

времени судебного разбирательства, по имеющимся в деле доказательствам.  

Суд ознакомился с доказательствами и исследовал их в порядке, 

установленном статьей 162 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. Оценив в совокупности по правилам статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все 
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имеющиеся в материалах дела документы, суд считает, что предъявленные 

требования подлежат удовлетворению, исходя из следующего. 

Как следует из искового заявления и материалов дела, между сторонами 

по результатам открытых аукционов 26.11.2018 заключены государственные 

контракты №№ 137/18-А и 138/18-А на поставку реагентов для КДЛ (далее - 

контракт).  

Оценивая условия контрактов с позиции согласования сторонами всех 

существенных условий (статьи 455, 506, 525 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), а также порядок и форму их заключения, суд 

приходит к выводу о том, что существенные условия согласованы, контракты 

являются заключенными. 

По контрактам истец поставил ответчику товар по накладным от 

05.12.2018 № 4 и 05.12.2018 № 5 на общую сумму 2666842,00 руб., что также 

подтверждено актом сверки. 

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается 

сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются 

признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или 

несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, 

обосновывающих представленные возражения относительно существа 

заявленных требований.  

Согласно пунктам 2.4 контракта оплата за поставленный товар 

осуществляется с отсрочкой платежа не более 15 рабочих дней. 

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий 

и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными 

обычно предъявляемыми требованиями. 

Ответчиком доказательств исполнения своих обязательств по оплате 

поставленного товара в полном объеме в материалы дела не представлено,  

требование истца о взыскании основного долга в размере 2666842,00 руб. 

является обоснованным и подлежит удовлетворению. 

Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со 

статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л: 

взыскать с областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница скорой медицинской помощи» 

(ОГРН 1026701434440, ИНН 6731006746) в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «СмолМед» (ОГРН 1186733014137; ИНН 6732166090) 

основной долг в сумме 2666842,00 руб. и 36334,00 руб. в возмещение 

судебных расходов по уплате государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную 
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силу. 

В соответствии с частью 3 статьи  319 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по 

письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется 

для исполнения непосредственно арбитражным судом. 

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда 

в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – 

Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух 

месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную 

инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при 

условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда 

апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в 

восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд 

Смоленской области. 

 

 

Судья                 Д.Е. Яковлев  


