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РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) 

 

Именем Российской Федерации 

03 февраля 2015 года  Дело № А40-38088/14 

г. Москва                                                                 

 

Арбитражный суд в составе:  

Судьи Абрамовой Е.А. (шифр судьи 68-334)  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Турлановой Д.С. 

рассматривает в основном судебном заседании иск 

Общества с ограниченной ответственностью "ИнтерСтрой" (105066, Москва г, 

Басманная С. ул, 18, СТР.17, ОГРН 5077746701522, ИНН 7703632550, дата регистрации 

23.04.2007г.) 

ООО "Эксклюзив Проджектс" (129085, г. Москва, ул. Звездный б-р, д.21, стр.3, пом.1, 

ком.5, ИНН 7717778051 ОГРН 1147746229179) 

к ответчику Общество с ограниченной ответственностью "Немецкие Молочные 

Системы" (420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д.31; 121596, г. 

Москва, ул. Горбунова, дом 2, стр. 204, ОГРН 5087746124395 ИНН 7727662120, дата 

регистрации в качестве юридического лица 23.09.2008г.) 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 

спора:  

1.ОАО «Думиничский молзавод» (248000, г. Калуга, ул. Георгиевская, д.39, ОГРН 

1024000595948 ИНН 4005000058) 

2.ОАО "Росагролизинг" (125040, г. Москва, ул. Правды, д.26, ИНН 7704221591 ОГРН 

1027700103210). 

об обязании исполнения обязательств по договору, о взыскании 165 541 551 руб. 25 

коп. 

встречный иск о признании договора незаключенным и встречные требования о 

взыскании задолженности в сумме 41.941.308 руб. 78 коп. процентов в сумме 2.082.597 

89 коп. и пени в сумме 74.089.541 руб. 74 коп. 

 

при участии: от истцов: Томас Д.Н. по дов.№б/н от 14.06.2013, по дов. № б/н от 

01.07.2014;  

от ответчика: Кончин А.Г. по дов. № б/н от 15.10.2013;  

от третьего лица:(ОАО «Думиничский молзавод»): не явился, извещен;  

от третьего лица (ОАО «Росагролизинг») Соколова С.В. по дов. № 313/д от 29.12.2014, 
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РЕШИЛ: 

 

В удовлетворении первоначального иска ООО «ИнтерСтрой» и ООО 

«Эксклюзив Проджектс» к ООО «Немецкие молочные системы» отказать.     

Встречные исковые требования ООО «Немецкие молочные системы» в части 

требования о взыскании задолженности в сумме 41.941.308 (сорок один миллион 

девятьсот сорок одна тысяча триста восемь) рублей  78 (семьдесят восемь) копеек, 

процентов в сумме 2.082.597 (два миллиона восемьдесят две тысячи пятьсот девяносто 

семь) рублей 89 (восемьдесят девять) копеек и пени в сумме 74.089.541 (семьдесят 

четыре восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок один) рубль 74 (семьдесят четыре) 

копейки) удовлетворить. 

Взыскать с  ООО «ИнтерСтрой» в пользу ООО «Немецкие молочные системы» 

задолженност. в сумме 41.941.308 (сорок один миллион девятьсот сорок одна тысяча 

триста восемь) рублей  78 (семьдесят восемь) копеек, проценты в сумме 2.082.597 (два 

миллиона восемьдесят две тысячи пятьсот девяносто семь) рублей 89 (восемьдесят 

девять) копеек, пени в сумме 74.089.541 (семьдесят четыре восемьдесят девять тысяч 

пятьсот сорок один) рубль 74 (семьдесят четыре) копейки) и расходы по уплате 

государственной пошлины в сумме 157.432 (сто пятьдесят семь тысяч четыреста 

тридцать два) рубля. 

Взыскать с  ООО «ИнтерСтрой» в доход федерального бюджета РФ госпошлину 

в сумме 42.568 (сорок две тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей.  

Производство по делу в части требования встречного иска о признании договора 

от 27.03.2012 № 1/М незаключенным прекратить. 

Возвратить ООО «Немецкие молочные системы» госпошлину в сумме 4.000 

(четыре тысячи) рублей, уплаченную по платежному поручению от 19.08.2014 № 889. 

      Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

  

Судья                                                                  Е.А. Абрамова  

 

 


