
 

 

 
Арбитражный суд Челябинской области 

454000, г.Челябинск, ул.Воровского, 2 

тел. (351)263-44-81, факс (351)266-72-10 
E-mail: arsud@chel.surnet.ru , http: www.chelarbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Челябинск 

11 мая 2012 года                                                                 Дело №А76-12494/2011 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Трапезникова Н.Г., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Вечер А.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

Закрытого акционерного общества «Южуралнефтепродукт», г. Челябинск  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Урал–Ойл», п. Лобва 

Новолялинского района Свердловской области 

о взыскании задолженности по договору поставки от 20.10.2009 №01-

ЮУНП/10 в размере 610855 руб., процентов за пользование коммерческим 

кредитом в сумме 879631 руб., процентов за пользование чужими денежными 

средствами в сумме 34166 руб.  

в судебном заседании участвовали: 

от истца: Коваленко А.В., действующего по доверенности от 24.05.2011 №3, 

паспорт; 

от ответчика: Белогубовой М.В., действующей по доверенности от 26.12.2011 

б/н, паспорт; 

УСТАНОВИЛ: 

Закрытое акционерное общество «Южуралнефтепродукт», г.Челябинск 

(далее по тексту – ЗАО «Южуралнефтепродукт», истец) с учетом уточнений 

от 02.11.2011 (т.1 л.д.117) обратилось в Арбитражный суд Челябинской 

области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Урал–Ойл», п. Лобва Новолялинского района Свердловской области (далее 
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по тексту – ООО «Урал–Ойл», ответчик) о взыскании задолженности по 

договору поставки от 20.10.2009 №01-ЮУНП/10 в размере 610855 руб., 

процентов за пользование коммерческим кредитом в сумме 879631 руб., 

процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 34166 руб.  

 Истец основывает свои требования на ненадлежащем исполнении 

ответчиком обязательств по договору поставки нефтепродуктов от 20.10.2009 

№01-ЮУНП/10, ссылается на то, что в рамках указанного договора в адрес 

ответчика был поставлен товар. Сумма задолженности за поставленный товар 

составляет 610855 руб.  

В качестве нормативного обоснования исковых требований истец 

приводит положения ст.ст.309, 310, 395, 486, 809, 823 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Ответчик через канцелярию суда представил письменный отзыв от 

08.09.2011 (т.1 л.д.90-91), дополнения к отзыву от 31.10.2011 (т.1 л.д.97-98). С 

заявленными требованиями не согласен, просит в удовлетворении требований 

отказать. Спецификация, товарная накладная, доверенность на поставку 

нефтепродуктов на сумму 610855 руб. от имени ООО «Урал-Ойл» не 

подписывалась, нефтепродукты на сумму 610855 руб. ООО «Урал-Ойл» от 

ЗАО «Южуралнефтепродукт» не принимало.  

Иск рассматривается Арбитражным судом Челябинской области в 

порядке статьи 37 АПК РФ, на основании пункта 7.5. договора поставки 

нефтепродуктов 01-ЮУНП/10 от 20.10.2009, в соответствии с которым в 

случае невозможности разрешения споров в претензионном порядке они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области. 

Исследовав и оценив доказательства, имеющиеся в материалах дела, 

арбитражный суд считает требования истца не подлежащими удовлетворению 

по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком 20.10.2009 

заключен договор поставки нефтепродуктов №01-ЮУНП/10 (далее – 

договор), согласно которому поставщик (ЗАО «Южуралнефтепродукт») 
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обязуется в течение срока действия договора передавать в собственность 

покупателя, а покупатель (ООО «Урал-Ойл») обязуется принимать и 

оплачивать нефтепродукты, в дальнейшем именуемые товар, в порядке и на 

условиях, предусмотренных договором и приложениями к нему (п.1.1. 

договора). 

Наименование, количество, цена поставляемого товара, порядок 

расчетов, а также конкретные условия поставки согласовываются сторонами в 

приложениях к договору – спецификациях, являющихся неотъемлемой частью 

договора (п.1.2. договора). 

Расчеты за товар, поставляемый по договору, оплата расходов, 

связанных с доставкой товара производятся на основании спецификации 

и/или счетов поставщика (п.4.1. договора). 

В соответствии с п.5.2. договора предусмотрено, что за неисполнение 

денежных обязательств стороны несут ответственность в соответствии со 

ст.395 ГК РФ, размер процентов за пользование чужими денежными 

средствами по договору исчисляется исходя из процентной ставки 

рефинансирования. 

В спецификации от 24.12.2010 б/н к договору (приложение №93) 

стороны определили наименование, цены, количество, стоимость и качество 

поставляемого товара, срок и порядок расчетов (т.1 л.д.52). 

Спецификацией от 24.12.2010 предусмотрено, что в случае просрочки 

оплаты товара свыше трех банковских дней, товар считается поставленным на 

условиях коммерческого кредита. Процент по коммерческому кредиту 

составляет 0,5% от стоимости товара  в день. 

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

31.12.2010 (пункт 7.6. договора). Доказательства расторжения договора в 

материалы дела не представлены. 

Истец обращался с претензией и не получив ответа, обратился с иском в 

суд о взыскании задолженности (т.1 л.д.47-49). 
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В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, 

иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в 

соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями. 

Статей 64 АПК РФ установлено, что в качестве доказательств 

допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, 

участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и 

видеозаписи, иные документы и материалы. Не допускается использование 

доказательств, полученных с нарушением федерального закона. 

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений 

(статья 65 АПК РФ).Доказательства представляются лицами, участвующими в 

деле (статья 66 АПК РФ). 

Статьей 71 АПК РФ установлено, что арбитражный суд оценивает 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств . Арбитражный суд оценивает относимость, 

допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в 

результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем 

сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит 

оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие 

доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. 

Арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый 

только копией документа или иного письменного доказательства, если 

утрачен или не передан в суд оригинал документа, а копии этого документа, 

представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между 
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собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с 

помощью других доказательств. 

Согласно статьи 75 АПК РФ, письменные доказательства 

представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим 

образом заверенной копии.  

Подлинные документы представляются в арбитражный суд в случае, 

если обстоятельства дела согласно федеральному закону или иному 

нормативному правовому акту подлежат подтверждению только такими 

документами, а также по требованию арбитражного суда.  

31.10.2011 через канцелярию суда ответчик заявил о фальсификации 

доказательств, представленных истцом, а именно: спецификации от 

24.12.2010 б/н (т.1 л.д.74), товарной накладной №3977 от 28.12.2010 (т.1 

л.д.75). 

Для проверки этого заявления, в соответствие со статьей 161 АПК РФ, 

определением суда от 09.02.2012 была назначена почерковедческая и 

техническая экспертиза. На исследование были представлены: спецификация 

от 24.12.2010 б/н, товарная накладная №3977 от 28.12.2010, свободные 

образцы подписи Бессоновой Л.И.. Свободные и экспериментальные образцы 

печати ООО «Урал-Ойл». 

По заключению эксперта (том 2 л.д.25-39), подписи в спецификации от 

24.12.2010 б/н, товарной накладной №3977 от 28.12.2010 от имени Бессоновой 

Л.И., выполнены в действительности не самой Бессоновой Л.И., а другим 

лицом (лицами) с подражанием ее подлинной подписи. 

Оттиски круглой печати ООО «Урал-Ойл»: в спецификации от 

24.12.2010 б/н, товарной накладной №3977 от 28.12.2010 нанесены не печатью 

ООО «Урал-Ойл», свободные и экспериментальные образцы оттисков 

которой представлены для сравнения. 

Представители лиц, участвующих в деле, относительно заключения 

экспертов возражений не высказали. 
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Судом принимается заключение эксперта и признается полным, 

объективным и достоверным.  

На основании изложенного суд заключает, что заявление ответчика о 

фальсификации доказательств является обоснованным. Следовательно, 

спецификация от 24.12.2010 б/н, товарная накладная №3977 от 28.12.2010 не 

были подписаны директором Бессоновой Л.И.,  не были скреплены подлинной 

печатью ООО «Урал-Ойл». Оцениваются судом как недостоверные 

доказательства. 

В силу ст. 312 Гражданского кодекса Российской Федерации бремя 

доказывания факта получения товара ответчиком лежит на истце, поскольку 

им предъявлено требование о взыскании долга.  

Согласно ст. 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть 

подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в 

арбитражном суде иными доказательствами.  

Доказательством отпуска (получения) товарно-материальных ценностей 

является документ (накладная, товарно-транспортная накладная, акт приема- 

передачи и др.), содержащий дату его составления, наименование 

организации- поставщика, содержание и измерители хозяйственной операции 

в натуральном и денежном выражении, а также подписи уполномоченных 

лиц, передавших и принявших имущество.  

Полномочия представителя юридического лица на получение товарно- 

материальных ценностей подтверждаются доверенностью (ст. 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно положениям 

названной статьи доверенностью признается письменное уполномочие, 

выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед 

третьими лицами. Доверенность от имени юридического лица выдается за 

подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его 

учредительными документами, с приложением печати этой организации.  
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В статье 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» установлено, что все хозяйственные операции, 

проводимые организацией, должны оформляться оправдательными 

документами. К таким документам относятся накладные, акты приема-

передачи, доверенности на получение товарно-материальных ценностей 

уполномоченными лицами. Эти документы служат первичными учетными 

документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Первичные 

учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, 

содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 

документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих 

альбомах, должны содержать обязательные реквизиты, к числу которых 

относится наименование должностей лиц ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления. Документы, 

которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, 

подписываются руководителем организации и главным бухгалтером или 

уполномоченными ими на то лицами.  

Как установлено судом и следует из материалов дела, в подтверждение 

исполнения истцом обязательства по поставке товарно-материальных 

ценностей представлена товарная накладная №3977 от 28.12.2010. 

Доказательства того, что лицо, подписавшее спорную товарную 

накладную, является работником ответчика и его полномочия явствовали из 

обстановки, в которой он действовал, в материалах дела не имеется.  

На основании изложенного суд пришел к выводу, что достоверные и 

объективные доказательства, которых в совокупности было бы достаточно для 

заключения о поставке нефтепродуктов по спецификации от 24.12.2010 б/н, 

товарной накладной №3977 от 28.12.2010, неоплате их на сумму 610855 руб., 

истцом не представлены. 

Поскольку на основании п.1 ст.167 ГК РФ спецификация к договору 

поставки нефтепродуктов, как ничтожная сделка не влечет юридических 

последствий, за исключением тех, которые связаны с его 



 

 

 

8 

недействительностью, у ответчика не возникло обязанности по оплате товара, 

следовательно в удовлетворении требований следует отказать. 

Таким образом, исследовав представленные в материалы дела 

доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что требования 

истца являются необоснованными, не подтверждаются материалами дела и не 

подлежат удовлетворению. 

По правилам статьи 395 ГК РФ за пользование чужими денежными 

средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их 

возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или 

сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих 

средств.  

Согласно статье 823 ГК РФ договорами, исполнение которых связано с 

передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, 

определяемых родовыми признаками, может предусматриваться 

предоставление кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, 

отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий 

кредит), если иное не установлено законом. К коммерческому кредиту 

соответственно применяются правила главы 42 Гражданского кодекса 

Российской Федерации "Заем и кредит", если иное не предусмотрено 

правилами о договоре, из которого возникло соответствующее обязательство, 

и не противоречит существу такого обязательства. 

Требование истца о взыскании процентов за пользование чужими 

денежными средствами, процентов за пользование коммерческим кредитом 

подлежит отклонению в связи с отсутствием просрочки исполнения 

обязательства со стороны ответчика по оплате товара по спорной накладной. 

Из материалов дела следует, что истцом при подаче в арбитражный суд 

искового заявления платежным поручением от 08.07.2011 №654 (т.1 л.д.7) 

была уплачена государственная пошлина в размере 24606 руб. 29 коп.  

consultantplus://offline/ref=64F4EC046B3D3B032EC73369827C368F8D40F74DBCDC8C4A27F064EADAB9E1B5524285F20955202EEEJDD
consultantplus://offline/ref=64F4EC046B3D3B032EC73369827C368F8D40F74DBCDC8C4A27F064EADAB9E1B5524285F20955212DEEJBD
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В соответствии со ст.333.21 Налогового кодекса Российской Федерации 

при цене иска 1524652 руб. государственная пошлина составляет 28246 руб. 

52 коп. 

Недоплаченная истцом государственная пошлина в размере 3640 руб. 23 

коп. подлежит взысканию с истца в пользу федерального бюджета.  

В соответствии с ч.1 ст.110 АПК РФ судебные расходы, понесенные 

лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, 

взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Поскольку в удовлетворении требований истцу отказано, понесенные 

ответчиком расходы по оплате экспертизы в размере 40040 руб., по правилам 

ст. 110 АПК РФ, относятся на истца.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 167-168, 171 

АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

В удовлетворении заявленных требований отказать.  

Взыскать с Закрытого акционерного общества «Южуралнефтепродукт», 

зарегистрированного 25.12.2006 ИФНС России по Центральному район 

г.Челябинска, ОГРН 1067453078461, расположенного по адресу: 454048, 

г.Челябинск, ул.Энгельса, д.44Д, 8 этаж, в доход государства 

государственную пошлину в размере 3640 руб. 23 коп.   

Взыскать Закрытого акционерного общества «Южуралнефтепродукт», 

зарегистрированного 25.12.2006 ИФНС России по Центральному район 

г.Челябинска, ОГРН 1067453078461, расположенного по адресу: 454048, 

г.Челябинск, ул.Энгельса, д.44Д, 8 этаж, в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью «Урал-Ойл», зарегистрированного 18.09.2002 

Межрайонной ИФНС России №7 по Свердловской области, ОГРН 

1026602072870, расположенного по адресу: 624420, Свердловская область, 

Новолялинский район, п.Лобва, ул.Советская, 36, судебные расходы по оплате 

судебной экспертизы в размере 40040 руб. 
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Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение 

месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) путем подачи 

жалобы через Арбитражный суд Челябинской области. 

 

Судья                                                                   Н.Г.Трапезникова 

 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого 

арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru. 

 


