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Арбитражный суд Московской области 
   107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
гор. Москва  

«26» мая 2014 года                                     Дело № А41-14915/14 

 
Резолютивная часть решения объявлена 20 мая 2014 года. 

Полный текст решения изготовлен 26 мая 2014 года.   

 

Арбитражный суд Московской области в лице: 

председательствующего – судьи Н. М. Ивановой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем М. А. Голубенко, 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Лига-проф» (ИНН 5031102442, ОГРН 

1125031004009), (далее – ООО «Лига-проф», истец)      

к закрытому акционерному обществу «Племзавод Раменское» (ИНН 5040058775, ОГРН 

1035007924533), (далее – ЗАО «Племзавод Раменское», ответчик), 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: 

- арбитражный управляющий Ширяев Евгений Сергеевич,                  

о взыскании 2.677.988 руб. 90 коп.,    

 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу с/з, 

 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены 

надлежащим образом, в том числе публично, путём размещения информации о времени и месте 

судебного заседания на сайте суда. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. 

Рассмотрев материалы дела, суд  

У С Т А Н О В И Л:  

 

        Общество с ограниченной ответственностью «Лига-проф» обратилось в Арбитражный 

суд Московской области с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу 

«Племзавод Раменское» о взыскании задолженности по договору поставки № 12-07-13 от 

12.07.2013 года в размере 2.677.988 руб. 90 коп.  

         Также истец просит возложить на ответчика судебные издержки, связанные с оплатой 

услуг представителя в размере 45.000 руб., а также расходы по уплате госпошлины в сумме 

36.390 руб. 

В обоснование заявленных требований истец сослался на ненадлежащее исполнение 

ответчиком обязательств по оплате товара, вытекающих из указанной сделки, в результате 

чего образовалась взыскиваемая задолженность.  Иск заявлен на основании ст.ст. 307, 309, 

310, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 
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До рассмотрения дела по существу судом удовлетворено ходатайство ОАО «Капитал-

ПРОК» об изменении исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), согласно которому 

истец уменьшил размер взыскиваемого основного долга до 2.555.322 руб. 50 коп.  

        Явившийся в судебное заседание представитель истца заявленные требования 

поддержал в полном объеме, с учетом представленных письменных изменений.  

         Представитель ответчика и третьего лица исковые требования в части измененной 

суммы долга не оспорил, однако указал, что ООО «Лига-проф» не соблюден 

претензионный порядок урегулирования настоящего спора, в связи с чем заявил 

ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения. Кроме того  ответчиком в 

его отзыве заявлено о том, что истцом документально не подтверждены судебные расходы 

на оплату услуг представителя.  

Рассмотрев материалы дела, полно и всесторонне исследовав представленные 

доказательства, изучив их в совокупности, суд находит исковые требования подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям.  

По материалам дела судом установлено, что 12.07.2013 года между ООО «Лига-проф» 

(Поставщиком) и ЗАО «Племзавод Раменское» (Покупателем) заключен договор поставки 

№ 12-07-13 (далее – Договор), по условиям которого Поставщик   обязуется   поставлять   

отдельными   партиями   Товар,   а   Покупатель   принимать   и своевременно оплачивать 

Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. На   поставку    

Товара    Стороны    подписывают    Приложение    (Спецификацию),    являющееся 

неотъемлемой частью настоящего Договора (пункт 1.1). 

Во исполнение договорных обязательств ООО «Лига-проф» за период с 12.07.2013 

года по 13.02.2014 года поставило ответчику товара на общую сумму 4.229.249 руб. 87 коп., 

что подтверждается, имеющимися в материалах дела, товарными накладными, которые 

подписаны представителями сторон и скреплены печатями организаций. 

Доказательств того, что ответчик имел претензии по количеству и качеству 

полученной продукции в материалы дела не представлено.  

По условиям Спецификаций к Договору оплата поставленной продукции 

производится не позднее 60 дней с момента выставления счета на оплату товара.         

Таким образом, в силу статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, у истца 

возникло право получить денежные средства за поставленный товар, а у ответчика – 

обязанность уплатить его стоимость, что, как указано в иске, ЗАО «Племзавод Раменское» в 

полном объеме исполнено не было.    

        С учетом частичной оплаты, задолженность ответчика по Договору на дату 

рассмотрения дела  составила сумму 2.555.322 руб. 50 коп.  

        Поскольку претензия с требованием оплаты долга, направленная истцом в адрес 

ответчика в форме телеграммы, была оставлена последним без удовлетворения, ООО 

«Лига-проф» обратилось в суд с настоящим иском.   

Из существа спора следует, что правоотношения сторон по рассматриваемой сделке 

купли-продажи регулируются нормами, содержащимися в главе 30 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также общими положениями об обязательствах и условиями 

самого Договора.           

         В соответствии со статьями 454, 486 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

договору купли-продажи одна сторона обязуется передать другой стороне обусловленный 

договором товар, а другая сторона оплатить этот товар в сроки и на условиях, 

предусмотренных договором. 

         Согласно статье 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с 

соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. 

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с требованиями закона и 

условиями обязательства. 
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В силу статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускаются.  

Статьей 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих требований 

или возражений.  

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ 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.  

Из собранных в материалы дела документов явствует, что ответчик свои денежные 

обязательства не исполнил, полученный товар в полном объеме не оплатил, доказательств 

погашения задолженности не представил, следовательно, требование истца о взыскании 

суммы основного долга является обоснованным и подлежит удовлетворению в полном 

объеме.           

Довод ответчика о том, что истцом не соблюден претензионный порядок 

урегулирования рассматриваемого спора, подлежит отклонению, а соответствующее 

ходатайство без удовлетворения в силу следующего.  

В соответствии с пунктами 8.1, 8.3 Договора претензионный порядок урегулирования 

споров для его сторон обязателен. Претензии направляются заказным письмом с 

уведомлением о вручении почтового отправления адресату. Дата, указанная в уведомлении 

о вручении почтового отправления адресату, считается датой получения претензии. 

Между тем истцом в материалы дела представлена телеграмма, направленная 

конкурсному управляющему ответчика 02.02.2014 года, с уведомлением о её вручении 

представителю ЗАО «Племзавод Раменское», из содержания которой следует, что истец 

оповестил ответчика о наличии долга в рамках Договора, а также осведомлялся о 

возможности его погашения.  

         Таким образом, суд приходит к выводу о том, что досудебный порядок разрешения 

настоящего спора, предусмотренный упомянутым выше пунктом Договора, был соблюден. 

          В связи с тем, что при обращении в суд истец прибегнул к услугам 

профессионального юриста, требование о взыскании с ответчика оплаты этих услуг в 

размере 45.000 руб., заявлены в рамках настоящего дела.  

          Статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

установлено, что судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу 

которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

          В силу ст. 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с 

рассмотрением дела арбитражным судом.   

          Согласно ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к 

судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся 

расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь 

(представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующим в деле, в связи с 

рассмотрением дела в арбитражном суде. 

           В подтверждение понесенных расходов на оплату услуг представителя, истцом 

представлен договор об оказании юридически услуг № 02/14 от 19.02.2014 года, предметом 

которого является оказание Исполнителем (ООО «Юридическая практика») услуг 

Заказчику (ООО «Лига-проф») по юридическому сопровождению судебного спора с ЗАО 

«Племзавод Раменское», рассматриваемого в рамках настоящего дела.    

         Возмездность данной сделки подтверждается платежным поручением № 40 от 

04.03.2014 года.  

          Исходя из этого, суд приходит к выводу о том, что факт несения истцом расходов на 

оплату услуг представителей в рамках настоящего дела, нашёл своё подтверждение.  



 73_2696887 

 

 

4 

          В соответствии с пунктом 1 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 05.12.2007 года № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, 

связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг 

адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах» 

судебные расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве 

представителей в арбитражных судах, подлежат взысканию в соответствии с главой 9 АПК 

РФ.     

          Как разъяснено из Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 05.12.2007 года № 121, а также в соответствии с положениями статьи 65 АПК 

РФ и норм главы 9 АПК РФ лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг 

представителя, доказывает их размер и факт выплаты, а другая сторона вправе доказывать 

их чрезмерность. 

         Изучив все предоставленные документы, с учётом вышеуказанных норм права и 

судебной практики их применения, принимая во внимание отсутствие доказательств 

чрезмерности понесенных судебных расходов, суд находит заявленное требование о 

взыскании издержек, связанных с оплатой услуг представителя, подлежащим 

удовлетворению в заявленной сумме.     

При подаче заявления истец оплатил государственную пошлину в размере 36.390 руб., 

что подтверждено платежными поручениями № 31 от 14.02.2014 года, № 39 от 04.03.2014 

года. 

В связи с тем, что иск подлежит удовлетворению, данные судебные расходы подлежат 

отнесению на ответчика пропорционально взыскиваемой сумме (35.776 руб. 62 коп.).  

Так как в ходе рассмотрения дела имело место уменьшение заявленных требований, 

государственная пошлина в размере 613 руб. 38 коп. возвращается истцу из федерального 

бюджета на основании ст. 104 АПК РФ, пп. 3 п. 1 ст. 333.22 Налогового кодекса Российской 

Федерации.     

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:  

 

Исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Лига-проф» –  

удовлетворить.    

 

Взыскать с закрытого акционерного общества «Племзавод Раменское» (ИНН 

5040058775, ОГРН 1035007924533) в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«Лига-проф» (ИНН 5031102442, ОГРН 1125031004009) задолженность по договору 

поставки № 12-07-13 от 12.07.2013 года в размере 2.555.322 руб. 50 коп., расходы на оплату 

услуг представителя в размере 45.000 руб. и госпошлину в сумме 35.766 руб. 62 коп.   

 

Выдать исполнительный лист в порядке, установленном статьей 319 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Лига-проф» (ИНН 

5031102442, ОГРН 1125031004009) из федерального бюджета государственную пошлину в 

размере 613 руб. 38 коп.  

 

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. 
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Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в 

полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд 

Московского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную силу. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и 

кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший решение.  

 
 

 

                    СУДЬЯ                                Н. М. ИВАНОВА 

 
 


