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ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65 

http://13aas.arbitr.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
г. Санкт-Петербург 

28 ноября 2011 года Дело №А56-16276/2011 

Резолютивная часть постановления объявлена     16 ноября 2011 года 

Постановление изготовлено в полном объеме  28 ноября 2011 года 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 
в составе: 
председательствующего  Шестаковой М.А. 
судей  Кашиной Т.А., Медведевой И.Г. 

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем Русаковой А.В. 

при участии:   
от истца: Садикова С.В. по дов.от 21.03.11 г., 
от ответчика: не явились, извещены, 
 
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 
(регистрационный номер  13АП-15356/2011) ООО "УАИ" на решение  Арбитражного 
суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.05.2011 г. по делу № 
А56-16276/2011 (судья Сергеева О.Н.), принятое 
по иску (заявлению) ООО "Комплекс",  
к ООО "УАИ",  
о взыскании 117 280,60 руб. 

 

установил: 

В арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратилось 

ООО «Комплекс» с иском к ООО «УАИ» о взыскании, с учетом уточнения 

требований, 207 919,32 руб. неустойки за просрочку платежа по договору от 21.11.09 

г. № 21/11/09-4 и судебных расходов. 

Решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

31.05.11 г. требования иска были удовлетворены частично. С ответчика в пользу 

истца взыскано 100 000 руб. неустойки, 9457,82 руб. расходов по госпошлине и 

15700 руб. расходов по оплате услуг представителя. 

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик подал 

апелляционную жалобу, указав следующее. 
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Судом сделаны выводы о нарушении ответчиком обязательств, вытекающих 

из договора поставки от 21.11.09 г. № 21/11/09-4, однако такого договора между 

сторонами не заключалось, был заключен договор от 21.09.09 г. № 21/09/09-3, в 

соответствии с разделом 10 которого спора между сторонами разрешаются в 

Арбитражном суде г. Екатеринбурга и Свердловской области. 

Ответчик не извещался надлежащим образом о времени и дате судебного 

разбирательства, поскольку судебное извещение не было направлено по 

юридическому адресу. 

Кроме того, в апелляционной жалобе ответчика ставится вопрос о том, что 

рассматриваемый в рамках дела договор, представленный суду первой инстанции 

истцом, не может считаться заключенным надлежащим образом, поскольку не 

содержит существенных условий договора – предмета и количества товара, которые 

должны согласовываться сторонами отдельно. 

Истцом в материалы дела не представлено спецификаций, заявок покупателя. 

Товарные накладные ссылок на договор не содержат, имеются ссылки на счета, 

которые не представлены. 

В судебное заседание представитель подателя жалобы не явился. 

Выслушав пояснения представителя истца, изучив материалы дела, доводы 

апелляционной жалобы, суд полагает ее подлежащей удовлетворению, по 

следующим основаниям. 

Как видно из материалов дела, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, на момент 

предъявления иска и рассмотрения дела юридическим адресом ответчика являлся 

адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, 75, 7. 

 Указанный адрес указан также истцом в исковом заявлении в качестве адреса 

местонахождения ответчика и в договоре между сторонами, представленном в 

материалы дела. 

Согласно ст. 121 АПК РФ судебное извещение, адресованное юридическому 

лицу, направляется арбитражным судом по месту нахождения юридического лица. 

Место нахождения юридического лица, его филиала или представительства 

определяется на основании выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц. 

Между тем, в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие 

извещение ответчика о времени и месте судебного заседания по указанному адресу. 

При таких обстоятельствах, при отсутствии доказательств извещения 

ответчика о рассмотрении дела, оснований полагать сторону надлежаще 
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извещенной о рассмотрении дела у суда не имелось, как и оснований для 

рассмотрения дела в ее отсутствие. 

В связи с указанными обстоятельствами решение суда подлежит отмене, с 

вынесением нового судебного акта. 

Как видно из представленных материалов, между истцом и ответчиком был 

заключен 21.11.09 г. договор поставки № 21/11/09-4, в соответствии с п. 1.1, 1.3 

которого истец-поставщик, обязуется поставить ответчику в собственность 

упаковочные и расходные материалы и оборудование, в соответствии с накладной, 

являющейся частью договора, в которой указываются наименование, количество и 

ассортимент товара. 

По товарным накладным от 14 августа и 09 сентября 2010 г. № 667 и 784 

истец передал ответчику товар на суммы 59 354,60 руб. и 62854,00 руб. Товарные 

накладные имеют подписи должностного лица ответчика и печати, подтверждающие 

факт принятия товара. 

Товарные накладные не содержат ссылок на то, что они составлены в рамках 

указанного выше договора. 

В основание накладной указаны счета от 12.08.10 г. № 601 и 09.09.10 г. № 

784. 

Указанные счета в материалы дела не представлены и на вопрос 

апелляционного суда о возможности предоставления таких счетов представитель 

указал о невозможности. 

Согласно ст. 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 ст.454 п.1 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона 

(продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне 

(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 

определенную денежную сумму (цену). 

В данном споре, как видно из материалов дела, сторонами не был заключен 

договор поставки, в котором были предусмотрены порядок, срок поставки, 

наименование и количество товара, и др. вопросы, связанные с исполнением такого 

обязательства. 
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Товарные накладные, свидетельствующие о передаче товара, позволяют 

сделать выводы о наличии разовых договоров купли-продажи. 

Согласно ст. 455 п.3 ГК РФ условие договора купли-продажи о товаре 

считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и 

количество товара. 

Согласно ст.486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до 

или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено 

Гражданским Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором 

купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. Если договором купли-

продажи не предусмотрена рассрочка оплаты товара, покупатель обязан уплатить 

продавцу цену переданного товара полностью. Если покупатель своевременно не 

оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец 

вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 

395 настоящего Кодекса. 

Таким образом, поскольку факт передачи товара документально подтвержден, 

наличие задолженности по его оплате ответчик не опроверг, о фальсификации 

представленных доказательств передачи товара не заявлял, суд первой инстанции 

правомерно признал передачу товара доказанной. 

В части прямой задолженности от истца поступил отказ от иска в связи с 

оплатой, данный отказ от иска принимается судом. 

В оставшейся части взыскания неустойки по условиям договора требования 

удовлетворению не подлежат ввиду его незаключенности. 

Таким образом, в части требований о взыскании прямого долга 117 280,60 

руб. производство по делу подлежит прекращению. С указанной суммы иска 

госпошлина в размере 3438,44 руб. подлежит возврату истцу из бюджета. 

В части требований о взыскании неустойки 204 676,36 руб. и госпошлины в 

соответствующей оставшейся сумме 6000,69 руб. следует отказать. 

В части требований о взыскании судебных расходов, в т.ч. по оплате услуг 

представителя, их удовлетворить частично, в сумме 10 000 руб., в связи с 

частичным добровольным удовлетворением ответчиком требований истца, 

уплаченных ответчиком 04.04.11 г., т.е. после подачи иска.  

Расходы по апелляционной жалобы подлежат отнесению на истца, поскольку 

жалоба удовлетворена в полном объеме. 
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На основании изложенного и руководствуясь статьями 269,270,271 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  от 31 мая 2011 года по делу №  А56-16276/2011 отменить. 

В части требований ООО «Комплекс» о взыскании неустойки  204 676,36 руб. и 

судебных расходов в сумме 6000,69 руб. госпошлины и  5000 руб. оплаты помощи 

представителя отказать.  

В части требований ООО «Комплекс» о взыскании судебных расходов по 

оплате помощи представителя 10000 руб. удовлетворить и взыскать с ООО «УАИ» 

(ОГРН 1076659019326, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Автомагистральная 75,7, 620000) в пользу ООО «Комплекс» ( ОГРН 1079847131880, 

Санкт-Петербург, 4-я линия 1-3, 61, 199034) расходы в сумме 10 000 руб. 

В части требований о взыскании долга в размере 117280,60 руб. производство 

по делу прекратить. 

Уплаченную по иску 117280,60 руб. госпошлину в размере 3438,44 руб. 

возвратить ООО «Комплекс» ( ОГРН 1079847131880, Санкт-Петербург, 4-я линия 1-

3, 61, 199034) из федерального бюджета. 

Взыскать с ООО «Комплекс» ( ОГРН 1079847131880, Санкт-Петербург, 4-я 

линия 1-3, 61, 199034) в пользу ООО «УАИ» (ОГРН 1076659019326, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная 75,7, 620000) расходы по 

госпошлине по апелляционной жалобе в сумме 2000 руб. 

 

 

Председательствующий  М.А. Шестакова 

 

Судьи  Т.А. Кашина 

 

 И.Г. Медведева  

 


