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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

02 февраля 2016 года Дело № А55-28997/2015 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Рагуля Ю.Н. 

рассмотрев в порядке упрощенного производства исковое заявление 

Общества с ограниченной ответственностью "Тройная защита" 

к  Закрытому акционерному обществу "Кинельагропласт" 

о взыскании 

без вызова сторон 

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью "Тройная защита" обратилось в 

арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с Закрытого акционерного общества 

"Кинельагропласт" задолженности по договору поставки товара № 139/12 от 10.07.2012 в 

размере 139040 рублей. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 02.12.2015 дело принято к  

рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии со статьями  226, 227 

АПК РФ. 

При этом судом было предложено сторонам представить документы, содержащие 

объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей 

позиции в срок не позднее 25.12.2015, в срок не позднее 26.01.2016 – дополнительные 

документы.   
Определение о принятии искового заявления к производству суда от 02.12.2015 

истцом получено 07.12.2015, что подтверждается почтовым уведомлением                         

№ 44392593208036, приобщенным к материалам дела в порядке ст. 75 АПК РФ. 

Определение о принятии искового заявления к производству суда от 02.12.2015 

ответчиком получено 07.12.2015, что подтверждается почтовым уведомлением                         

№ 44392593208050, приобщенным к материалам дела в порядке ст. 75 АПК РФ. 

В соответствии с изложенным, ответчик считается извещенным надлежащим образом 

в силу ч. 1 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Информация о движении дела, в том числе о принятии дела к рассмотрению в порядке 

упрощенного производства, была опубликована на официальном сайте Арбитражного 

суда Самарской области в сети Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru. 

В соответствии с ч. 5 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации суд рассматривает дело в порядке упрощенного производства без вызова 

сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и 

иных документов в соответствии с частью 3 настоящей статьи.  

При этом, предварительное судебное заседание по делам, рассматриваемым в порядке 

упрощенного производства, не проводится. 

Суд исследует изложенные в представленных сторонами документах объяснения, 

возражения и (или) доводы лиц, участвующих в деле, и принимает решение на основании 

доказательств, представленных в течение указанных сроков. 

14.01.2016 через электронную систему «мой арбитр» истец представил ходатайство о 

приобщении к материалам дела платежного поручения № 16242 от 30.05.20144, 

свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица, 

http://www.samara.arbitr.ru/
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свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе, которые 

судом в порядке ст. 75 АПК РФ приобщены к материалам дела. 

В установленные судом сроки, ответчиком отзыв на исковое заявление не 

представлен. Сроки, установленные арбитражным судом для представления в суд 

доказательств и иных документов, истекли. 

С учетом положений ч. 1 ст. 123 АПК РФ  лица, участвующие в деле, о принятии 

искового заявления к производству и возбуждении производства по делу, надлежащим 

образом извещены, что, согласно п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 

62 «О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке 

упрощенного производства», позволяет рассмотреть дело в порядке упрощенного 

производства. 

Принимая во внимание, что срок рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства не может превышать двух месяцев, а также учитывая особенности 

рассмотрения данной категории дел, связанные с необходимостью совершения лицами, 

участвующими в деле, процессуальных действий в установленные судом и исчисляемые 

днями сроки, согласно пункту 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 25.12.2013 N 99 "О процессуальных сроках" судам следует 

исходить из того, что если Новогодние каникулы и Рождество Христово (статья 112 

Трудового кодекса Российской Федерации) приходятся на срок рассмотрения дела в 

порядке упрощенного производства, этот срок увеличивается на восемь календарных 

дней. 

Исследовав материалы дела, оценив в совокупности в соответствии со ст. 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные 

доказательства, арбитражный суд находит исковые  требования подлежащими 

удовлетворению. 

Как следует из материалов дела 10.07.2012 между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Тройная защита" (далее ООО "Тройная защита", поставщик, истец) и  

Закрытым акционерным обществом "Кинельагропласт" (далее ЗАО "Кинельагропласт", 

покупатель, ответчик) заключен договор поставки товара № 139/12. 

Пунктом 1.1 договора предусмотрено, что поставщик обязуется передавать 

покупателю товар по количеству, ассортименту и ценам, указанным в соответствующих 

счетах, счетах-фактурах и товарных накладных, а покупатель обязуется принять товар 

оплатить его в соответствии с выставленным счетом, счетами-фактуры и товарными 

накладными, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора. 

В соответствии с п. 3.3 договора оплата товара осуществляется покупателем 

посредством перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика не позднее 

30 календарных дней с момента поставки товара. 

 Неисполнение обязанности по оплате товара послужило основанием для обращения 

истца в Арбитражный суд Самарской области, который является компетентным судом по 

рассмотрению возникшего спора в силу п. 8.1 договора поставки товара № 139/12 от 

10.07.2012 (л.д.41). 

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что во исполнение условий 

договора поставки на основании товарных накладных (л.д. 44-69) ответчику передан товар 

на общую сумму 292926,96 рублей. 

Ответчиком товар оплачен частично, имеется задолженность в размере 139040 рублей. 

В целях урегулирования спора ответчику направлена претензия о погашении 

задолженности исх. № 01-01-15/15 от 22.10.2015, которая оставлена без удовлетворения 

(л.д. 77-80). 

В соответствии со ст. 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу 

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

определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 

обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 
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условиями договора и требованиями закона, иных правовых актов. По общему правилу 

только надлежащее исполнение прекращает обязательство (ст. 408 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). Односторонний отказ от исполнения обязательства не 

допускается (ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Частью 2 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, 

что, если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется 

получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты, либо не 

оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты 

поставленных товаров от покупателя. 

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 16 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.10.1997 № 18 "О некоторых 

вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о договоре поставки" покупатель обязан оплатить полученные товары в срок, 

предусмотренный договором поставки либо установленный законом и иными правовыми 

актами, а при его отсутствии непосредственно до или после получения товаров (пункт 1 

статьи 486 Кодекса). 

Таким образом, в силу требований статей 309, 310, 516 Гражданского кодекса 

Российской Федерации у ответчика  возникла обязанность по оплате полученного товара. 

В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе 

состязательности. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право 

представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, 

обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, 

давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с 

представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления 

последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.  

Согласно статье 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.  

В соответствии со ст. ст. 64, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации товарная накладная имеет силу надлежащего письменного доказательства. В 

данном документе определены участники сделки – поставщик, покупатель, наименование 

товара, количество товара и его цена.  

Как следует из материалов дела ответчик надлежащих доказательств оплаты 

задолженности не представил; наличие задолженности не опроверг. 

В соответствии с пунктом 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. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что наличие задолженности подтверждается 

материалами дела, в силу статей 309, 310, 486, 516 ГК РФ требование истца о взыскании 

задолженности в размере 139040 рублей подтверждено материалами дела, является 

обоснованным и подлежит удовлетворению.    

Расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на ответчика в сумме 5171 

рубля в соответствии со ст. 110 АПК РФ. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л: 

Исковое заявление удовлетворить. 

        Взыскать с Закрытого акционерного общества "Кинельагропласт" (г.Кинель, 
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Самарская область, ОГРН 1026303273182, ИНН 6371000295) в пользу  Общества с 

ограниченной ответственностью "Тройная защита" (г. Самара, ОГРН 1086311002073, ИНН 

6311105825) задолженность в размере 139040 рублей, а также расходы по уплате 

государственной пошлины  в сумме 5171 рубля. 

       Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, 

г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской 

области. 

 

 

Судья  / Ю.Н. Рагуля  

     

 


