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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  

 

г. Москва  

28 июля 2014 года                      Дело № А41-31638/14 

 

Арбитражный суд Московской области в лице судьи Милькова М.А., рассмотрев в порядке 

упрощенного производства дело по исковому заявлению закрытого акционерного общества «Белшпала» 

(далее – истец) о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Инфрастрой» (далее – 

ответчик) 217.936 руб. 38 коп. долга за товар, поставленный по товарным накладным,  

УСТАНОВИЛ: 

Согласно положениям статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу 

обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное 

действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства 

возникают, в частности, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и 

иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. 

В соответствии со статьей 420 Гражданского кодекса Российской Федерации договором 

признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках. 

В силу положений статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации договор может быть 

заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного 

вида не установлена определенная форма. 

Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить 

договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Согласно статье 435 Гражданского кодекса Российской Федерации офертой признается 

адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно 

и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, 

которым будет принято предложение. Оферта должна содержать существенные условия договора. 

В соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации совершение 

лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных 

в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата 

соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными 

правовыми актами или не указано в оферте 

Согласно части 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации 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). Обязательная письменная форма договора купли-продажи Гражданского кодекса 

Российской Федерации не предусмотрена, за исключением купли-продажи отдельных видов имущества. 

Истец передал ответчику товар, который был принят ответчиком, что подтверждено 

представленными истцом товарными накладными. 
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Поскольку товарные накладные, представленные истцом, содержат сведения о наименовании 

товара, его количестве и цене, суд пришел к выводу, что в указанный период времени истец адресовал 

ответчику оферты (накладные) и указанные оферты акцептованы ответчиком путем принятия товара. 

Следовательно, между сторонами заключены сделки купли-продажи. 

Приняв у истца товар, у ответчика возникло встречное обязательство оплатить его по той цене, по 

которой предложение истца было акцептовано ответчиком. 

Согласно положениям части 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации 

покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если 

иное не предусмотрено Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на 

основание своих требований и возражений. 

Возражений относительно количества, качества и ассортимента поставленного товара ответчик 

не заявлял, в том числе при рассмотрении дела. Размер долга за поставленный товар и длительность 

просрочки исполнения обязательства по оплате поставленного товара ответчик не оспаривал, в том числе 

путем представления соответствующих доказательств в срок, установленный судом. 

Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

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. 

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от 

исполнения обязательства не допускается (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, неоплата ответчиком поставленного товара в сроки и в порядке, 

предусмотренные договором, является нарушением договорных обязательств, что противоречит 

требованиям статей 309, 310, 486 Гражданского кодекса Российской Федерации и является 

недопустимым. 

Вместе с тем, ответчик представил отзыв на иск, против удовлетворения заявленных требований 

возражал, сославшись на уступку истцом предъявленного требования обществу с ограниченной 

ответственностью УК «Трансюжстрой», представил уведомление о состоявшейся уступке. 

В соответствии с п. 1 ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на основании 

обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к 

другому лицу на основании закона. 

Таким образом, истец лишился права требовать взыскания с ответчика уступленного требования. 

Согласно пунктам 1, 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят 

судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Расходы на оплату услуг представителя, 

понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого 

лица, участвующего в деле, в разумных пределах. 

На основании изложенного, суд 

РЕШИЛ: 

В иске отказать. 

 

Решение подлежит немедленному исполнению. 
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Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана 

апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной 

инстанции. 

Это решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной 

инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении 

пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда 

апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд 

кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и 

кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший решение. 

 

 

 

Судья М.А. Мильков 

 

 


