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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

апелляционной инстанции по проверке законности и  
обоснованности решения арбитражного суда,  

не вступившего в законную силу 
 

01 июня 2011 года                                                                            Дело № А55-27431/2010 
г. Самара 
 

 
Резолютивная часть постановления объявлена 25 мая 2011 года.  

Постановление в полном объеме изготовлено 01 июня 2011 года.  
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Филипповой Е.Г., судей Захаровой Е.И., Поповой Е.Г., 

при ведении протокола судебного заседания Кольберг Н.В., с участием:  
от ООО «Волжская база технологического оборудования» - представителя Филимонова 

А.А. (доверенность от 18 ноября 2010 года № б/н),  
от ООО «Буровые технологии» - представителей Волкова Л.Н. (доверенность от 14 января 
2011 года № б/н), Бирюкова И.А. (доверенность от 11 августа 2010 года № 16),  

рассмотрев в открытом судебном заседании 25 мая 2011 года апелляционную жа-
лобу ООО «Буровые технологии» 

на решение Арбитражного суда Самарской области от 16 марта 2011 года по делу 
№А55-27431/2010, судья Мешкова О.В., принятое по исковому заявлению ООО «Волж-
ская база технологического оборудования», ИНН 6319714233, ОГРН 1096319000799, 

г.Самара, к ООО «Буровые технологии», ИНН 6381009096, ОГРН 1056381003711, Самар-
ская область, Сергиевский район, п.Суходол,  

о взыскании 4 689 475 руб., из них 4 125 500 руб. задолженности за поставленную 
продукцию по договору поставки от 10 марта 2009 года №05 и договорной неустойки в 
сумме 563 975 руб.,  

УСТАНОВИЛ:   
  

Общество с ограниченной ответственностью «Волжская база технологического 
оборудования» (далее - ООО «ВБТО», истец) обратилось в Арбитражный суд Самарской 
области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Буровые 

технологии» (далее - ООО «Буровые технологии», ответчик) о взыскании  4 689 475 руб., 
из них 4 125 500 руб. задолженности за поставленную продукцию по договору поставки от 

10 марта 2009 года №05 и договорной неустойки в сумме 563 975 руб. 
Решением Арбитражного суда Самарской области от 16 марта 2011 года иск ООО 

«Волжская база технологического оборудования» удовлетворен, с ООО «Буровые техно-

логии» в пользу ООО «Волжская база технологического оборудования» взыскано 4 689 
475 руб., из них 4 125 500 руб. сумма основного долга и неустойка в размере 563 975 руб.  

В апелляционной жалобе ООО «Буровые технологии» просит решение суда отме-
нить, принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на нарушение е норм  материального 
и процессуального права. 
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В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной 
жалобы, просил решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в 
удовлетворении иска. 

Представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы и 
просил оставить решение суда без изменения. 

Проверив материалы дела, выслушав пояснения представителей лиц, участвующих 
в деле, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или измене-
ния обжалуемого судебного акта. 

Как видно из материалов дела, между истцом и ответчиком заключен  договор по-
ставки № 05 (далее - договор) от 10 марта 2009 года, согласно которому истец (ООО 

«Волжская база технологического оборудования», поставщик) поставляет товарно-
материальные ценности (в дальнейшем именуемые продукция) в сроки, обусловленные 
настоящим договором, а ответчик (ООО «Буровые технологии», покупатель) оплачивает 

их стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором настоя-
щим договором. 

В соответствии с пунктом 1.2 договора цена продукции определяется специфика-
цией, являющейся обязательной к каждой поставке. Количество и номенклатура продук-
ции определяются в соответствии с заявкой покупателя. 

В силу условий договора, изложенных в пунктах 2.1.1, 2.1.6 договора, поставщик 
принял обязательство: поставить продукцию в сроки и в порядке, предусмотренных дого-

вором, моментом поставки продукции является дата отметки представителя покупателя в  
накладной о доставке продукции в необходимом объеме; передать продукцию покупателю 
по накладной, удостоверенной представителем сторон. 

Согласно п.1.4 договора право собственности на поставленную продукцию перехо-
дит к покупателю в момент передачи данной продукции. 

В соответствии с ч.1 ст.454 Гражданского кодекса Российской Федерации по дого-
вору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собствен-
ность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить 

за него определенную денежную сумму (цену).  
В силу ст.506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки 

поставщик продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется 
передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары по-
купателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 
Согласно п.3 ст.455 Гражданского кодекса Российской Федерации условие догово-

ра купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить 
наименование и количество товара. 

Исходя из ст.465 Гражданского кодекса Российской Федерации количество товара, 

подлежащего передаче покупателю, предусматривается договором купли-продажи в соот-
ветствующих единицах измерения или в денежном выражении. Условие о количестве то-

вара может быть согласовано путем установления в договоре порядка его определения. 
Если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче 
товара, договор считается не заключенным. 

В соответствии со ст.432 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 сто-
рон должно быть достигнуто соглашение. 
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В силу п.3 ст.455 Гражданского кодекса Российской Федерации условие договора 
купли-продажи (поставки) о товаре считается согласованным, если договор позволяет оп-
ределить наименование и количество товара.  

Как видно из представленных истцом доказательств, сторонами согласованы суще-
ственные условия договора поставки. Наименование и количество товара по каждой пар-

тии товара согласованы в спецификациях № 3 от 11 марта 2009 года (на сумму 523000 
руб.), № 5 от 16 марта 2009 года (на сумму 898000 руб.), № 6 от 18 марта 2009 года (на 
сумму 1264250), № 9 от 07 апреля 2009 года (на сумму 760000 руб.), от 22 апреля 2009 го-

да № 10 (на сумму 310 000 руб.), от 28 апреля 2009 года № 11 (на сумму 310 000 руб.), от 
07 мая 2009 года № 12 (на сумму 620 000 руб.), от 13 мая 2009 года № 14 (на сумму 310 

000 руб.), от 18 мая 2009 года № 15 (на сумму 310 000 руб.), от 22 июня 2010 года № 6 (на 
сумму 334 500 руб.). Истцом представлены оригиналы данных спецификаций. 

Из данных спецификаций следует, что они составлены к договору № 05 от 10 марта 

2009 года и подписаны уполномоченными представителями истца и ответчика, на них 
имеются оттиски печатей организаций. 

В некоторых из указанных спецификаций сторонами согласован и срок поставки 
продукции (№ 9, 10, 11, 12, 14). 

Согласно позиции, изложенной в п.7 постановления Пленума Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации от 22 октября 1997 года №18 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о до-

говоре поставки» в случаях, когда моменты заключения и исполнения договора не совпа-
дают, а сторонами не указан срок поставки товара и из договора не вытекает, что она 
должна осуществляться отдельными партиями, при разрешении споров необходимо исхо-

дить из того, что срок поставки определяется по правилам, установленным ст.314 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. 

В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не со-
держит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в ра-
зумный срок после возникновения обязательства (п.2 ст.314 ГК РФ). 

Отсутствие в договоре поставки срока поставки не влечет признание его незаклю-
ченным, в этом случае применяются общие нормы Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, то есть ст.314 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд также отмеча-
ет, что согласно договору поставщик вправе (но не обязан) согласовать с покупателем 
сроки поставки продукции (пункт 2.2.4).  

Доказательств того, что договор и спецификации к нему подписаны неуполномо-
ченными лицами, ответчиком в соответствии со ст.65 Арбитражного процессуального ко-

декса Российской Федерации не представлено, и таких доводов не заявлялось при рас-
смотрении дела. 

Кроме того, в качестве оснований поставки указан «Основной договор» в  товарных 

накладных на поставку продукции, а доказательств наличия иных договорных отношений 
с истцом ответчиком не представлено, именно на договор № 05 от 10 марта 2009 года 

имеется ссылка в платежном поручении ответчика № 74 от 08 февраля 2010 года на ча с-
тичную оплату продукции (долот) (л.д.61).  

При изложенных обстоятельствах суд первой инстанции сделал обоснованный вы-

вод о том, что существенные условия договора купли-продажи (поставки) согласованы 
сторонами, в связи с чем  с учетом положений статей 432, 454, 465, 506, 455 Гражданского 

кодекса Российской Федерации договор поставки № 05 от 10 марта 2009 года заключен 
сторонами, а, следовательно, порождает для сторон обязательства. 

Доводы ответчика о наличии устных соглашений с истцом как недоказанные им в 

соответствии со ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  
обоснованно отклонены судом первой инстанции. Доказательств, подтверждающих пред-

ставление возражений, подписания, направления протокола разногласий, заключения до-
полнительных соглашений к договору ответчиком не представлено. 
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Как следует из материалов дела, ООО «ВБТО» в соответствии с условиями догово-
ра осуществило поставку продукции ООО «Буровые технологии» на общую сумму 5 639 
750 руб., а последнее без каких либо возражений и замечаний приняло, что подтверждает-

ся следующими товарными накладными от 11 марта 2009 года № 3 на сумму 523 000 руб., 
от 16 марта 2009 года № 5 на сумму 898 000 руб., от 18 марта 2009 года № 6 на сумму 1 

264 250 руб., от 07 апреля 2009 года № 9 на сумму 760 000 руб., от 22 апреля 2009 года № 
10 на сумму 310 000 руб., от 28 апреля 2009 года № 11 на сумму 310 000 руб., от 07 мая 
2009 года № 12 на сумму 620 000 руб., от 13 мая 2009 года № 14 на сумму 310 000 руб., от 

18 мая 2009 года № 15 на сумму 310 000 руб., от 22 июня 2010 года № 6 на сумму 334 500 
руб. (т.1, л.д. 40-58) 

Товарные накладные содержат подпись уполномоченного лица (директором), а 
также оттиск печати ООО «Буровые технологии», что свидетельствует о доказанности 
факта выполнения обязательства истца по передаче, поставке продукции. Наименование и 

количество товара, указанного в товарных накладных соответствует согласованным на-
именованию и количеству продукции в спецификациях к договору.  

В соответствии с пунктами 2.3.2 и 3.3 договора покупатель принял на себя обяза-
тельства оплатить 100% стоимости продукции на расчетный счет поставщика в течение 5 
банковских дней, на основании выставленного поставщиком счета. В спецификациях та к-

же срок оплаты продукции определен в течение пяти банковских дней после передачи то-
вара покупателю.  

Согласно материалам дела и объяснениям истца счета на оплату ООО «Буровые 
технологии» выставлены одновременно с передачей продукции и подписанием соответст-
вующих товарных накладных. Более того, все счета-фактуры повторно направлены поку-

пателю одновременно с претензией 19 ноября 2010 года за исх.№ 1119 (л.д.63).  
Покупателем платежными поручениями от 18 марта 2009 года (1 264 250 руб.) и 08 

февраля 2010 года (250000 руб.) частично исполнены обязательства по договору в общей 
сумме 1 514 250 руб. Однако образовавшаяся сумма задолженности по договору в размере 
4 125 500 руб. не оплачена покупателем до настоящего времени. Наличие указанной сум-

мы задолженности подтверждается ответчиком, о чем свидетельствует акт сверки взаимо-
расчетов по состоянию на 31 октября 2010 года, подписанного со стороны ООО «Бурвые 

технологии» (л.д.62), заверенного печатью организации. 
В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 16 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 октября 1997 года № 18 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации о договоре поставки» покупатель обязан оплатить полученные товары 

в срок, предусмотренный договором поставки либо установленный законом и иными пра-
вовыми актами, а при его отсутствии непосредственно до или после получения товаров 
(пункт 1 статьи 486 Кодекса).  

Согласно ст.421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юриди-
ческие лица свободны в заключение договора, а условия договора определяются по ус-

мотрению сторон. Обязательства возникают из договора. По общим правилам договор 
имеет силу закона для его участников, следовательно, он должен исполняться. 

На основании ст.307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обяза-

тельства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) оп-
ределенное 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 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 
условиями договора и требованиями закона, иных правовых актов. По общему правилу 
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только надлежащее исполнение прекращает обязательство (ст.408 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускает-
ся (ст.310 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Частью 2 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, 
что, если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получа-

телем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил 
товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты постав-
ленных товаров от покупателя.  

Ответчик, надлежащим образом извещенный о судебном заседании, доказательств 
внесения платежа по договору поставки в установленные договором сроки не представил, 

наличие долга в размере 4 125 500 руб.  и указанные истцом обстоятельства  не опроверг в 
соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции, в силу чего суд считает их доказанными истцом с учетом имеющихся в деле доказ а-

тельств. 
При указанных обстоятельствах требование истца о взыскании с ответчика основ-

ного долга в размере 233320 руб. суд первой инстанции обоснованно удовлетворил. 
В соответствии с положениями статьи 329 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. 

В соответствии со ст.330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой 
(штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, ко-

торую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. 

Поскольку факт нарушения ответчиком обязательства по своевременной оплате 

продукции установлен материалами дела, истец в соответствии с пунктом 5.4  договора и 
правилами, установленными статьями 329, 330 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, правомерно начислил ответчику  неустойку  в общей сумме 563 975 руб., согласно 
расчету, изложенному в исковом заявлении (л.д.3-4). 

Пунктом 5.4 договора сторонами предусмотрено, что за просрочку оплаты товара 

поставщик вправе взыскать с покупателя неустойку в размере 0,1% от просроченной сум-
мы за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости товара. Общая стои-

мость поставленного товара составляет 5 639 750 руб. Таким образом, сумма неустойки не 
должна превышать 563 975 руб., т.е. 10% от суммы 5 639 750 руб. 

Правила статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматрива-

ют право суда уменьшить подлежащую уплате неустойку в случае ее явной несоразмерно-
сти последствиям нарушения обязательства. При оценке таких последствий судом могут 

приниматься во внимание, в том числе обстоятельства, не имеющие прямого отношения к 
последствиям нарушения обязательства (цена товаров, работ, услуг; сумма договора и 
т.п.). Иные фактические обстоятельства (финансовые трудности должника, его тяжелое 

экономическое положение и т.п.) не могут быть рассмотрены судом в качестве таких о с-
нований. Явная несоразмерность неустойки должна быть очевидной. Кредитор по требо-

ванию об уплате неустойки не обязан доказывать причинение ему убытков (ст.330 ГК 
РФ). 

Как подчеркнул Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 

Информационном письме от 14 июля 1997 года №17 «Обзор практики применения арбит-
ражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», для того, 

чтобы применить указанную статью, арбитражный суд должен располагать данными, по-
зволяющими установить явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения об я-
зательства (о сумме основного долга, о возможном размере убытков, об установленном в 

договоре размере неустойки и о начисленной общей сумме, о сроке, в течение которого не 
исполнялось обязательство, и др.).  

Доказательства, подтверждающие явную несоразмерность неустойки последствиям 
нарушения обязательств, представляются лицом, заявившим ходатайство об уменьшении 
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неустойки (пункты 2, 3 Информационного письма от 14 июля 1997 года № 17 Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «Обзор практики применения ар-
битражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»).  

Между тем ответчиком не заявлено ходатайство о снижении размера неустойки,  не 
представлено каких-либо доказательств, подтверждающих явную несоразмерность неус-

тойки последствиям нарушения обязательств. 
Исходя из правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 января 2011 года №11680/10 по делу 

№А41-13284/09, уменьшение неустойки судом в рамках своих полномочий не должно до-
пускаться, так как это вступает в противоречие с принципом осуществления гражданских 

прав своей волей и в своем интересе (статья 1 Кодекса), а также с принципом состязатель-
ности (ст.9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Кроме того, необоснованное уменьшение неустойки судами с экономической точки 

зрения позволяет должнику получить доступ к финансированию за счет другого лица на 
нерыночных условиях, что в целом может стимулировать недобросовестных должников к 

неплатежам. Неисполнение должником денежного обязательства позволяет ему пользо-
ваться чужими денежными средствами. Никто не вправе извлекать преимущества из сво-
его незаконного поведения. 

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под 
соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Кодекс пред-

полагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и со-
измерима с нарушенным интересом. 

Суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что процентная  ставка пени 

не является чрезмерной и завышенной, ее размер согласован сторонами в договоре по-
ставки, итоговая сумма пени не превышает 10 процентов от суммы договора. В материа-

лах дела имеются и доказательства длительного немотивированного неисполнения ответ-
чиком своей договорной обязанности, в результате чего истец в значительной мере лиша-
ется того, на что он мог рассчитывать при заключении договора. 

В связи с изложенным суд первой инстанции обоснованно не усмотрел оснований 
для снижения неустойки, поскольку размер ответственности в виде пени в сумме 563 975 

руб. достаточен для восстановления нарушенных прав истца и соответствует принципам 
добросовестности и разумности. 

В связи с изложенным требования истца в части взыскания неустойки за наруше-

ние сроков оплаты поставленного товара судом правомерно удовлетворены в полном объ-
еме. 

С учетом изложенного с ответчика в пользу истца обоснованно взыскано 4689475 
руб., из них: 4125500 руб. основной долг и неустойку в размере 563975 руб. в связи с про-
срочкой оплаты поставленного товара. 

Доводам апелляционной жалобы о незаключенности договора суд первой инстан-
ции дал правильную оценку.  

Судом первой инстанции обоснованно оставлено без удовлетворения ходатайство 
ответчика о приостановлении производства по настоящему делу до рассмотрения судом 
дела № А55-1789/2011 о признании договора № 05 от 10 марта 2009 года незаключенным, 

поскольку данное дело могло быть рассмотрено до разрешения дела № А55-1789/2011. 
Аналогичное ходатайство было заявлено ответчиком и в суде апелляционной инстанции. 

Данное ходатайство суд апелляционной инстанции также оставил без удовлетворения,  по-
скольку решение вопроса о заключенности договора, по которому были заявлены исковые 
требования в рамках настоящего дела, могло быть осуществлено на основании доказа-

тельств, представленных сторонами в материалы настоящего дела; каких-либо препятст-
вий к этому не имелось. Кроме того, в силу разъяснения Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации в постановлении от 23 июля 2009 года № 57 «О некоторых 
процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением или 
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ненадлежащим исполнением договорных обязательств» арбитражный суд,  рассматри-
вающий дело о взыскании по договору, оценивает обстоятельства, свидетельствующие о 
заключенности и действительности договора, независимо от того, заявлены ли возражения 

или встречный иск. 
Доводы, приведенные в апелляционной жалобе, являлись предметом рассмотрения 

в суде первой инстанции, им дана правильная оценка судом первой инстанции. Указанные 
доводы не опровергают обстоятельств, установленных судом первой инстанции при рас-
смотрении дела, и не могут поставить под сомнение правильность применения судом пер-

вой инстанции норм материального и процессуального права. 
Доводы апелляционной жалобы о проведении судом первой инстанции последнего 

судебного заседания в отсутствие представителя ответчика не принимаются, поскольку 
ответчик был извещен о времени и месте судебного заседания. Отсутствие в структуре 
организации юротдела, наличие в штате 1 юриста и невозможность в связи с этим обеспе-

чить явку представителя в судебное заседание не свидетельствуют о нарушении судом 
первой инстанции процессуальных прав ответчика.  

При таких обстоятельствах арбитражный апелляционный суд выводы суда первой 
инстанции признает законными и обоснованными. 

На основании изложенного решение суда от 16 марта 2011 года следует оставить 

без изменения, а апелляционную жалобу ответчика - без удовлетворения. 
Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной 

жалобы согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции относятся на ООО «Буровые технологии». 

 

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, арбитражный апелляционный суд              

  

ПОСТАНОВИЛ:   
 

Решение Арбитражного суда Самарской области от 16 марта 2011 года по делу 
№А55-27431/2010 оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО «Буровые техно-

логии» - без удовлетворения. 
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжа-

ловано в двухмесячный срок в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа.  

    
   

Председательствующий                      Е.Г.Филиппова 
 
Судьи                                                                                                    Е.И.Захарова  

 
                                                                                                               Е.Г.Попова  

 


