
 

 

 
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 

05 июля 2011 года                                                             Дело № А76-3745/2011 

Резолютивная часть решения объявлена 28.06.2011. 

Решение в полном объеме изготовлено 05.07.2011. 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Н.Г. Трапезникова  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Манаковой А.В. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью «Мастер Декор», г.Челябинск 

к открытому акционерному обществу «Златоустовский хлебокомбинат», 

г.Златоуст 

о взыскании задолженности по договору купли-продажи № 66 от 09.10.2010 в 

размере 861 243 руб. 13 коп., штрафных санкций согласно п. 4.1. договора и ст. 

330 ГК РФ в сумме 45 804 руб. 75 коп. 

в судебном заседании участвовали: 

от истца: Белогубова М.В. – представитель по доверенности от 25.05.2011 б/н, 

паспорт; 

от ответчика: Дружинина М.В. – представитель по доверенности от 

05.03.2011 № 114/11, паспорт. 

 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Декор» (далее по 

тексту – истец, ООО «Мастер Декор») обратилось в Арбитражный суд 

Челябинской области с иском о взыскании с открытого акционерного общества 

mailto:arsud@chel.surnet.ru
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«Златоустовский хлебокомбинат» (далее по тексту – ответчик, ОАО 

«Златоустовский хлебокомбинат») задолженности за товар в размере 861243,13 

руб., штрафных санкций согласно п.4.1 договора в размере 45804,75 руб. 

В ходе судебного разбирательства истец требования уточнил, просил 

взыскать с ответчика сумму основной задолженности по договору купли-

продажи товара в размере 771243,13 руб., пени за просрочку исполнения 

обязательства в размере 90235,43 руб. Судом уточнение требований принято в 

порядке ст. 49 АПК РФ. 

Истец основывает свои требования на ненадлежащем исполнении 

ответчиком обязательств по договору купли-продажи № 66 от 09.10.2010, 

ссылается на то, что в рамках указанного договора в адрес ОАО 

«Златоустовский хлебокомбинат» был поставлен товар, задолженность по 

оплате которого составила 771243,13 руб. В связи с нарушением срока оплаты 

товара, установленного п.3.2 договора, истцом начислена пеня в размере 0,1% от 

суммы просроченной задолженности. 

Ответчик требования заявителя в части взыскания суммы основного долга 

в размере 771243,13 руб. признал, в части взыскания суммы пени – отклонил по 

основаниям, изложенным в отзыве на заявление (л.д.78). Считает договор купли-

продажи № 66 от 09.10.2010 незаключенным, поскольку в нем не согласованы 

предусмотренные законом существенные условия: ассортимент, количество, 

цена, качество, срок поставки товара, а следовательно сторонами не согласованы 

сроки оплаты и ответственность за неисполнение условия об оплате в виде пени. 

Заказы, в которых по условиям договора сторонами согласовываются 

существенные условия, истцом не представлены. 

Изучив доводы сторон, исследовав и оценив доказательства, имеющиеся в 

материалах дела, арбитражный суд считает требования ООО «Мастер Декор» 

подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком 09.10.2010 

заключен договор купли-продажи № 66, согласно которому продавец (ООО 

«Мастер Декор») передает, а покупатель (ОАО «Златоустовский 
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хлебокомбинат») принимает и обязуется оплатить товар, согласованный 

сторонами. На передаваемый товар продавец выписывает накладные, 

являющиеся неотъемлемой частью договора (пункт 1.1 договора). 

Количество, ассортимент и срок поставки отдельных партий товара 

согласовываются сторонами по предварительным заказам. Заказы покупателя 

передаются продавцу в устной форме или письменной заявкой (пункт 2.2 

договора). 

В соответствии с пунктом 3.2 договора расчеты с продавцом за 

полученный товар покупатель осуществляет в течение 21 банковских дней после 

передачи товара покупателю. В случае не выполнения данного пункта, 

покупатель обязан вернуть продавцу всю сумму просроченной задолженности за 

товар, а также оплатить пени в размере 0,1% от суммы просроченной 

задолженности за каждый день просрочки (пункт 4.1 договора). 

В период с 03.12.2010 по 30.12.2010 истцом в адрес ответчика был передан 

товар на общую сумму 875043,23 руб., о чем свидетельствуют товарные 

накладные от 03.12.2010 №1543, №1559, от 10.12.2010 № 1602, № 1603, № 1604, 

от 17.12.2010 № 1648, № 1650, от 24.12.2010 № 1697, от 30.12.2010 № 1732.  

Получение покупателем товара не оспорено и подтверждено 

документально, о чем свидетельствуют имеющиеся в указанных товарных 

накладных подписи полномочных представителей ответчика, скрепленные 

печатью ОАО «Златоустовский хлебокомбинат».  

Доказательств возврата продукции, равно как и отказа от ее принятия 

ответчиком не представлено. 

Полученный товар в установленный договором срок (в течение 21 

банковских дней после передачи товара покупателю) в полном объеме 

ответчиком не оплачен, задолженность составила 771243,13 руб.  

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору купли-

продажи №66 от 09.10.2010 послужило основанием для обращения истца в 

арбитражный суд с рассматриваемым иском. 
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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. 

В соответствии с п. 1 ст. 454 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. 

Согласно ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между 

сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение 

по всем существенным условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые 

названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые 

для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по 

заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.  

Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если 

договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 

ГК РФ). 

Положения договора купли-продажи № 66 от 09.10.2010, товарные 

накладные, являющиеся неотъемлемой частью договора, имеющие ссылку на 

указанный договор, в совокупности позволяют определить, что сторонами 

согласованны все существенные условия, предъявляемые законом к данному 

виду договора.  

Представитель ответчика в судебном заседании ссылался на то, что 

договор купли-продажи № 66 от 09.10.2010 по своей правовой природе является 

договором поставки. Поскольку существенные условия, предъявляемые законом 

к договору поставки, сторонами не согласованы, ответчик считает договор не 

заключенным.  

Суд считает доводы истца подлежащими отклонению по следующим 

основаниям.   



 

 

 

5 

Для договора поставки, являющегося разновидностью договора купли-

продажи, существенными являются условия о наименовании и количестве 

поставляемого товара, что предусмотрено п. 3 ст. 455 ГК РФ. Также договором 

поставки устанавливается срок или сроки передачи товаров покупателю в 

соответствии со ст. 506 ГК РФ. 

Из содержания подписанного между сторонами договора № 66 от 

09.10.2010 следует, что сторонами конкретные сроки передачи товара 

покупателю не согласованы. 

В соответствии с действующим законодательством, сроки исполнения 

обязательства поставки можно считать обусловленными и тогда, когда в 

договоре отсутствуют конкретные сроки передачи товаров, но определен срок 

действия договора. В этом случае в соответствии со ст. 314 ГК РФ передача 

товара может быть осуществлена в любой момент в пределах срока действия 

договора, либо поставщик при исполнении договора может руководствоваться 

диспозитивной нормой ст. 508 ГК РФ, предусматривающей поставку товаров 

помесячно равными партиями (постановление ФАС Центрального округа от 

01.07.2003 по делу №А09-189/2003-9). 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в пункте 7 

постановления Пленума от 22.10.1997 № 18 «О некоторых вопросах, связанных 

с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

договоре поставки» разъяснил, что в случаях, когда моменты заключения и 

исполнения договора не совпадают, а сторонами не указан срок поставки товара 

и из договора не вытекает, что она должна осуществляться отдельными 

партиями, при разрешении споров необходимо исходить из того, что срок 

поставки определяется по правилам, установленным статьей 314 ГК РФ. А 

именно, обязательство по передаче товара должно быть исполнено поставщиком 

в разумный срок после возникновения обязательства. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к 

выводу о том, что договор № 66 от 09.10.2010 является заключенным. Предмет 

договора (наименование и количество, подлежащего поставке товара) стороны 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17621;fld=134;dst=100016
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89535;fld=134;dst=101551
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согласовали в товарных накладных. Данные накладные, имеющие ссылку на 

указанный договор, свидетельствуют о том, что стороны при передаче товара 

исходили из наличия между ними договорных отношений. 

Следовательно, между сторонами сложились правоотношения, 

регулируемые нормами главы 30 ГК РФ о купле-продаже. 

В соответствии с п. 1 ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар 

непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не 

предусмотрено Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или 

договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. 

Согласно ст. 488 ГК РФ в случае, когда договором купли-продажи 

предусмотрена оплата товара через определенное время после его передачи 

покупателю (продажа товара в кредит), покупатель должен произвести оплату в 

срок, предусмотренный договором. Когда покупатель, получивший товар, не 

исполняет обязанность по его оплате в установленный договором срок, продавец 

вправе потребовать оплаты переданного товара или возврата неоплаченных 

товаров. 

Ответчик не представил доказательства надлежащего исполнения 

обязательств по оплате полученного товара (ст. 65 АПК РФ). 

Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком проведена 

сверка взаимных расчетов, итоги которой отражены в акте, согласно которому 

ответчик признает наличие перед истцом задолженности в размере 771243,13 

руб. по оплате за полученный товар.  

При таких обстоятельствах, учитывая подтверждение исковых требований 

первичными документами, в отсутствие доказательств оплаты задолженности, 

требование истца о взыскании с ОАО «Златоустовский хлебокомбинат» суммы 

основного долга в размере 771243,13 руб. является правомерным и подлежит 

удовлетворению. 

За нарушение сроков оплаты поставленной продукции истцом начислены 

пени в размере 0,1 процента за каждый день просрочки. Согласно 

представленному в материалы дела расчету сумма пени составила 90235,43 руб.  
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В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) 

признается определенная законом или договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

Поскольку ответчиком нарушено условие договора об оплате товара (в 

течение 21 банковских дней после передачи товара), требование истца о 

взыскании пени является правомерным.  

Расчет по начислению пени судом проверен, признан арифметически 

верным. Период просрочки, определенный истцом (с 12.02.2011 по 28.06.2011) 

соответствует условиям договора.  

Ссылка ответчика на то, что пени не могут быть взысканы, поскольку 

истец в порядке п.4.2 договора до обращения в суд не выставлял претензию, 

судом не принимается. 

В пункте 4.2 договора купли-продажи № 66 от 09.10.2010 стороны 

определили, что выплата пени осуществляется только после выставления 

письменно обоснованной претензии. В случае не выставления претензии, пени 

не начисляются и не выставляются. 

Проанализировав условия указанного пункта договора по правилам ст. 431 

ГК РФ, принимая во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и 

выражений, суд приходит к выводу об отсутствии в данном случае условия об 

обязательном досудебном (претензионном) порядке урегулирования спора, т.к. 

стороны не согласовали ни сроки направления претензий, ни порядок их 

рассмотрения. Ссылки на обязательное направление претензии покупателю 

перед обращением в суд в тексте договора не содержится. Предъявление иска в 

суд и есть выставление письменно обоснованной претензии. Таким образом, суд 

приходит к выводу о правомерности начисления истцом пени за нарушение 

сроков оплаты полученного ответчиком товара. 

В силу п. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно 

несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить. 
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Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном 

случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное 

превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных 

нарушением обязательства; длительность неисполнения обязательства и другое 

(Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 14.07.97 № 17 «Обзор применения арбитражными 

судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»). 

Неустойка (пеня) является одним из способов обеспечения исполнения 

обязательств, средством возмещения потерь кредитора, вызванных нарушением 

должником своих обязательств. 

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного  Суда Российской 

Федерации отраженной в постановлении Президиума от 13.01.2011 № 11680/10, 

снижение неустойки судом возможно только в одном случае – в случае явной 

несоразмерности неустойки последствиям нарушения права. Уменьшение 

неустойки судом в рамках своих полномочий не должно допускаться, так как это 

вступает в противоречие с принципом осуществления гражданских прав своей 

волей и в своем интересе (ст. 1 ГК РФ). 

В данном случае, учитывая длительность неисполнения обязательства по 

оплате товара, непринятие ответчиком мер к погашению задолженности 

оснований для применения ст. 333 ГК РФ суд не находит, размер пени 

соответствует условиям договора периоду просрочки и соразмерен 

последствиям нарушения обязательства. 

Таким образом, исследовав представленные в материалы дела 

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

истца являются обоснованными, подтверждаются материалами дела и подлежат 

удовлетворению. 

Истцом при обращении в арбитражный суд в соответствии со ст. 333.21 

Налогового кодекса Российской Федерации платежными поручениями от 

17.02.2011 № 259, от 15.03.2011 № 419, от 19.04.2011 № 607 была уплачена 

государственная пошлина в размере 21141 руб.  



 

 

 

9 

В связи с уменьшением размера исковых требований, государственная 

пошлина в размере 911,43 руб. подлежит возврату истцу из федерального 

бюджета. 

В остальной части судебные расходы истца по уплате госпошлины на 

основании ст. 110 АПК РФ, подлежат отнесению на ответчика. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 201 АПК РФ, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л : 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с открытого акционерного общества «Златоустовский 

хлебокомбинат», зарегистрированного в качестве юридического лица 01.07.2002 

ИФНС России по г. Златоусту Челябинской области, ОГРН 1027400576576, 

расположенного по адресу: 456219, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. 

Ю.Гагарина, 3-й мкр., в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«Мастер Декор», зарегистрированного в качестве юридического лица 23.11.2007 

ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска, ОГРН 1077447022773, 

находящегося по адресу: 454018, г. Челябинск, ул. Чайковского, 70-5, 

задолженность по договору № 66 от 09.10.2010 в размере 771243 (Семьсот 

семьдесят одна тысяча двести сорок три) руб. 13 коп., пени согласно п.4.1 

договора в сумме 90235 (Девяносто тысяч двести тридцать пять) руб. 43 коп., а 

также госпошлину в сумме 20229 (Двадцать тысяч двести двадцать девять) руб. 

57 коп.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Мастер Декор», 

зарегистрированному в качестве юридического лица 23.11.2007 ИФНС России 

по Калининскому району г. Челябинска, ОГРН 1077447022773, находящемуся 

по адресу: 454018, г. Челябинск, ул. Чайковского, 70-5, госпошлину в размере 

911 (Девятьсот одиннадцать) руб. 43 коп., излишне уплаченную по платежному 

поручению № 607 от 19.04.2011. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства 

в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня его 
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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. 

 

 

 


