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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е
№ делаА59-6858/2009

г. Южно-Сахалинск
22 июня 2010 года.
Резолютивная часть объявлена 17.06.2010.
Арбитражный суд в составе:
судьи Похолковой Л.В.

при ведении протокола помощником судьи Федоренко И.А.
рассмотрел в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной
ответственностью «Делиса Плюс»
к ответчику - японской фирме «MARUSE SAISAN CO. Ltd»
о взыскании задолженности в сумме 7 824 421 руб.80 коп.
В заседании приняли участие:
от истца:

Черешня А.Д. - директор (приказ №18

от 01.12.2009);

Протопопов С.А - по доверенности от 10.02.2010.
от ответчика: Ерошкин А.В. - по доверенности от 12.05.2010.

УСТАНОВИЛ:
ООО «Делиса Плюс» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании
с японской фирмы «Maruse Saisan Co. Ltd» 7824421,80 руб. задолженности за
поставленный по контракту от 7 февраля 2008 года №392/59553042/001 живой
морской еж.
До судебного заседания

истец исковые требования уточнил, просит

взыскать с ответчика денежные средства в валюте
японских

иен.

Представители

истца

исковые

в размере 23 539 600

требования

представили подлинные документы суду на обозрение.

поддержали,

Из пункта 5

стать

Кодекса следует, что существенньгм условием

договора поставки является

условие о товаре, которое считается согласованным в случае, когда договор
позволяет определить наименование и количество товара.
При указанных

обстоятельствах,

суд находит исковые требования

подтвержденными материалами дела и подлежащими удовлетворению в сумме
23 539 600 японских йен за счет японской фирмы «Maruse Saisan Co.Ltd».
Судебные расходы согласно ст.ст.ПО АПК РФ относятся на ответчика и
подлежат взысканию в доход федерального бюджета в сумме 62 122 руб. 10 коп.
или соответственно в японских йенах эквивалентной указанной сумме.
Руководствуясь статьями 110, 167-170,176 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с японской фирмы «Marase Saisan Co. Ltd» в пользу общества
С ограниченной ответственностью «Делиса Плюс» 23539600 японских йен.
Взыскать с японской фирмы-«Maruse Saisan Co. Ltd» в доход
Федерального бюджета 62 122 руб. 10 коп. госпошлины.
Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный
суд через Арбитражный

суд Сахалинской, области в месячный срок со дня

изготовления в полном объеме или после вступления решения в законную силу
в

течение

двух

месяцев

в

кассационную

инстанцию

Федерального

арбитражного суда Дальневосточного округа.

Судья

Л.В.Похолкова

