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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

                           

г. Екатеринбург 

27 декабря 2012 года                                             Дело №А60-13385/2012  

     

 

Резолютивная часть судебного акта объявлена 20 декабря 2012 года 

Полный текст решения изготовлен 27 декабря 2012 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи И.В.Хачев при 

ведении  протокола судебного заседания секретарем А.С. Рубцовой, рассмотрел 

в судебном заседании дело 

по первоначальному иску ООО "Меридиан" (ИНН 7813525536) 

к ООО "УАИ"(ИНН 6659162893) 

о взыскании денежных средств 

 

по встречному иску ООО "УАИ" 

к ООО "Меридиан" 

о признании недействительным договора 

 

К участию в деле в качестве третьего лица привлечено ООО «Фруттория» 

 

при участии в судебном заседании 

от истца по первоначальному иску: П.П. Невольниченко, представитель по 

доверенности № 2 от 28.02.2012 года, 

от ответчика по первоначальному иску: Е.Н. Брусянина, представитель по 

доверенности от 12.12.2011 года, А.В. Курченков, представитель по 

доверенности от 12.12.2011 года. 

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, в деле имеются 

документы, подтверждающие надлежащее уведомление третьего лица о 

времени и месте судебного заседания. 

 

Лицам, участвующим в деле разъяснены права и обязанности, право на 

отвод суду. Ходатайств, отводов суду не заявлено (ст. 41 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 
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Истец просит взыскать задолженность за товар, поставленный по 

договору №  1 от 01.04.2009 года, на общую сумму 1500045 рублей 00 копеек. 

Истец также просит взыскать пени по указанному договору в размере 1558872 

рубля 42 копейки. 

Ответчик возражает против удовлетворения заявленных требований, 

ссылаясь на отсутствие надлежащих доказательств, подтверждающих получение 

товара. Кроме того, ответчиком заявлен встречный иск о признании 

недействительным договора уступки права требования от 27.02.2012 года. 

Суд рассмотрев заявленные требования, 

 

                                              УСТАНОВИЛ: 

 

Как следует из материалов дела, между ответчиком и третьим лицом был 

заключен договор поставки № 1 от 01.04.2009 года. В материалах дела имеются 

товарные накладные об отгрузке третьим лицом в адрес ответчика апельсинов и 

бананов на спорную сумму основной задолженности. В указанных накладных 

отсутствует расшифровка подписи и должностного положения лиц, принявших 

данных груз. Истцом также не представлены доверенности, подтверждающие 

полномочия лиц, принявших груз, на его приёмку. 

По данному делу по ходатайству ответчика были проведены судебные 

почерковедческие экспертизы, на разрешение которых были поставлены 

вопросы, связанные с выяснением того, кто подписал договор уступки права 

требования от 27.02.2012 года. 

Как следует из заключения эксперта № 1/402 э-12 от 26.10.2012 года, 

подпись от имени Кадеминой Е.Е., в договоре от 27.02.2012 года и подпись в 

нотариально оформленном заявлении от 18.10.2012 года выполнены разными 

лицами. Поскольку последняя подпись удостоверена нотариусом, а вывод 

эксперта не носит вероятностный характер, суд полагает, что договор уступки 

права требования от 27.02.2012 года подписан не Кадеминой Е.Е., а другим, 

неустановленным лицом. 

По смыслу пункта 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 14.05.98 № 9 "О некоторых вопросах применения 

статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации при реализации 

органами юридических лиц полномочий на совершение сделок" при 

совершении сделки от имени юридического лица лицом, которое не имело на 

это полномочий в силу закона, статья 174 Кодекса не применяется. В указанных 

случаях следует руководствоваться статьей 168 Кодекса, при этом пункт 1 

статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации применяться не 

может. 

 Ответчик вправе заявить указанные требования, поскольку спорный 

договор нарушает право ответчика на исполнение обязательств по договору 

поставки первоначальному кредитору, либо его правопреемникам. 

Соответственно, встречные требования подлежат удовлетворению. 

Поскольку договор уступки права требования признается 

недействительным, то есть не порождающим правовых последствий для 

consultantplus://offline/ref=9F583E25C0D61063FF548F5CF9FDA3C94F99C8E001647F3FCA49A4B78218202FD368D852B88CA8u2ICL
consultantplus://offline/ref=9F583E25C0D61063FF548F5CF9FDA3C94F91CAE60A647F3FCA49A4B78218202FD368D852B885AEu2ICL
consultantplus://offline/ref=9F583E25C0D61063FF548F5CF9FDA3C94F91CAE60A647F3FCA49A4B78218202FD368D852B885ACu2ICL
consultantplus://offline/ref=9F583E25C0D61063FF548F5CF9FDA3C94F91CAE60A647F3FCA49A4B78218202FD368D852B98CA8u2I1L
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участников данной сделки, суд полагает, что истец не приобрел права 

требования по договору поставки № 1 от 01.04.2009 года и является 

ненадлежащим истцом по данному делу. 

В связи с изложенным, первоначальные требования удовлетворению не 

подлежат. 

Руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

1. В удовлетворении первоначальных исковых требований отказать. 

2. Встречный иск удовлетворить. 

Признать договор от 27.02.2012 года об уступке права требования, 

заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Меридиан" 

и обществом с ограниченной ответственностью "Фруттория", 

недействительным. 

3. Взыскать с ООО "Меридиан" (ИНН 7813525536)  в пользу ООО "УАИ" 

(ИНН 6659162893) в возмещение расходов по уплате государственной 

пошлины  4000  руб. 00 коп. 

4.  Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В 

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства 

в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня 

принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://17aas.arbitr.ru. 

 

Судья                                                         И.В.Хачев 


