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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
апелляционной инстанции по проверке законности и  

обоснованности решения арбитражного суда,  

не вступившего в законную силу  

 

10 февраля 2011 года      Дело №А55-16102/2010 
г. Самара 

 
Резолютивная часть постановления объявлена 03 февраля 2011 года 

Постановление в полном объеме изготовлено 10 февраля 2011 года   
 
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего Деминой Е.Г., судей Балашевой В.Т., Туркина К.К.,  
при ведении протокола судебного заседания Бугир Р.С., 

при участии: 
от общества с ограниченной ответственностью «Самара Авто Мед» - представитель 

Ковалева С.В. (доверенность от 28.06.2010), 

от Федерального государственного унитарного предприятия «Самарский 
электромеханический завод» - представитель Москалев С.Ю. (доверенность от 01.09.2010 

№ 26), 
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале № 3 апелляционную жалобу 
Федерального государственного унитарного предприятия «Самарский 

электромеханический завод», Самарская область, г. Самара, на решение Арбитражного 
суда Самарской области от  19 ноября 2010 года по делу № А55-16102/2010 (судья Я.А. 

Львов), 
по иску  общества с ограниченной ответственностью «Самара Авто Мед», Самарская 
область, г. Самара,  

к Федеральному государственному унитарному предприятию «Самарский 
электромеханический завод», Самарская область, г. Самара,  

о взыскании задолженности в сумме 2 680 767 руб. 51 коп., 
и по встречному иску Федерального государственного унитарного предприятия 
«Самарский электромеханический завод» 

к обществу с ограниченной ответственностью «Самара Авто Мед» 
о взыскании задолженности в сумме 6 872 921 руб. 97 коп., 

 
УСТАНОВИЛ: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Самара Авто Мед» (далее – ООО 
«Самара Авто Мед») обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском  

(уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ)  к Федеральному государственному унитарному 
предприятию «Самарский электромеханический завод» (далее - ФГУП «СЭМЗ»)   о 
взыскании задолженности   в размере 2 680 767,51 руб.  
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ФГУП «СЭМЗ» обратилось в Арбитражный суд Самарской области со встречным 
иском (уточненным  в порядке ст.  49 АПК РФ) к  ООО «Самара Авто Мед» о взыскании 
задолженности   в размере  6 872 921,97 руб.  

Решением Арбитражного суда Самарской области от  19 ноября 2010 года по делу № 
А55-16102/2010 исковые требования ООО «Самара Авто Мед» удовлетворены.    С ФГУП 

«Самарский электромеханический завод» в пользу ООО «Самара Авто Мед» взыскана  
задолженность в  сумме  2 680 767,51 руб. и расходы по уплате государственной пошлины 
в размере 36 403,84 руб. Встречный  иск оставлен без удовлетворения. С ФГУП 

«Самарский электромеханический завод» в доход федерального бюджета взыскана 
государственная пошлина в размере 713,61 руб. (т.21, л.67-70). 

 ФГУП «Самарский электромеханический завод»  не согласилось с принятым 
решением. В апелляционной  жалобе  ссылается на неправильное применение судом 
первой инстанции  норм материального и процессуального права, просит решение 

отменить, принять по делу новый судебный акт.  

По мнению заявителя жалобы суд не принял в качестве надлежащих доказательств  

товарные накладные, представленные истцом по встречному иску, при этом не учел, что 

со стороны ООО «Самара  Авто Мед» они подписаны Кулебякиным В.Е. Суд 

проигнорировал, что Кулябякин В.Е. является  сыном учредителя и участника  ООО 

 «Самара Авто Мед» Е.В. Кулебякина. Кулебякины В.Е. и Е.В.  в период   возникновения 

спорных отношений являлись работниками     ФГУП «СЭМЗ». Суд пришел к ошибочному 
выводу о том, что ООО «Самара Авто Мед» доказан факт передачи товара, доверенность 

№ 8 от 06.04.2009 на которую ссылался ООО «Самара Авто Мед» директором ФГУП 

«СЭМЗ»  не выдавалась и  подписана неуполномоченном лицом  Е.В. Кулебякиным. 

Вывод суда о том, что ФГУП «СЭМЗ» не доказало  в установленном порядке  факт 

подписания другим лицом  доверенности не основан на нормах материального и 

процессуального права.    Судом  не приняты во внимание положения п.5 ст. 185 ГК РФ, 

ч.1 ст. 82 АПК РФ.  
В судебном заседании представитель ФГУП  «СЭМЗ» доводы апелляционной 

жалобы поддержал. 

Представитель ООО «Самара Авто Мед» доводы  жалобы  отклонил по основаниям, 

изложенным в отзыве, просил обжалуемое решение оставить без изменения.  

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, ознакомившись с 
представленным отзывом, выслушав мнение представителей сторон, проверив в 
соответствии со статьями 258, 266, 268 АПК РФ  законность и обоснованность принятого 

арбитражным судом первой инстанции судебного акта, арбитражный апелляционный суд 
не находит оснований для отмены решения Арбитражного суда Самарской области от 19 
ноября 2010 года.  

Из материалов дела следует, что  исковые требования ООО «Самара Авто Мед» 
основаны на том, что у ФГУП «СЭМЗ» образовалась задолженность за переданный товар 
по товарным накладным: № 51 от 28.08.09 на сумму 154 285,19 руб.; № 52 от 28.08.09 на 
сумму 27 873,06 руб.; № 53 от 31.08.09 на сумму 10 348,60 руб.; № 56 от 16.09.09 на сумму 

119 129,85 руб.; № 63 от 08.10.09 на сумму 141 372,56 руб.; № 67 от 14.10.09 на сумму 
255 174,79 руб.; № 68 от 15.10.09 на сумму 167 488,07 руб.; № 70 от 16.10.09 на сумму 
37 410,72 руб.; № 74 от 21.10.09 на сумму 131 701,08 руб.; № 76 от 21.10.09 на сумму 
440 001,29 руб.; № 77 от 21.10.09 на сумму 212 787,93 руб.; № 78 от 21.10.09 на сумму 57 

584 руб.; № 81 от 26.10.09 на сумму 158 480,24 руб.; № 82 от 26.10.09 на сумму 3698,12 
руб.; № 84 от 26.10.09 на сумму 76 316,31 руб.; № 86 от 27.10.09 на сумму 17 261,04 руб.; 
№ 87 от 27.10.09 на сумму 56 727,92 руб.; № 88 от 28.10.09 на сумму 103 831,74 руб.; № 89 
от 29.10.09 на сумму 91 612,55 руб.; № 91 от 30.10.09 на сумму 346 877,87 руб.; № 99 от 

06.11.09 на сумму 6568,58 руб.; № 106 от 07.12.09 на сумму 64  236 руб.; всего на сумму  
 2 680 767,51 руб. (т.20, л.4-47). 
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Согласно указанным товарным накладным, товар получен начальником ОМТС 
Петровым В.Г., что подтверждено подписью этого лица и проставлением штампа «ФГУП 
«СЭМЗ» - ОМТС». 

Указанные выше накладные всего на сумму  2 680 767,51  руб.  поименованы в 
качестве документов, подтверждающих приход товара ФГУП «СЭМЗ», в актах сверки 

взаимных расчетов за декабрь 2009 года, октябрь  2009 года и по состоянию на 30.09.09 
(т.1, л.49, 51, 52). 

При составлении актов сверки не учтена товарная накладная № 99 от 06.11.09 на 

сумму 6568,58  руб., на что указано в претензии от 09.06.10, направленной  ООО «Самара 
Авто Мед» в адрес ФГУП «СЭМЗ» (т.1, л.73). Возражения по данной претензии 

ответчиком в адрес истца не направлялись.  
В подтверждение полномочий Петрова В.Г. на получение товара в материалы дела 

представлены копии доверенностей № 6 от 03.04.08 и № 8 от 06.04.09, которыми ФГУП 

«СЭМЗ» в лице директора Мухина В.М. доверило начальнику ОМТС Петрову Владимиру 
Геннадьевичу получать материальные ценности от ООО «Самара Авто Мед» (т.1, л.75-

77). 
При таких обстоятельствах  суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу 

о том, что  истцом по первоначальному  иску доказан  факт передачи товара ответчику.  

Возражения ФГУП «СЭМЗ» по существу заявленного к нему иска судом  первой 
инстанции обоснованно отклонены.   

ФГУП «СЭМЗ», отрицая факт получения товара по вышеназванным товарным 
накладным, указало, что доверенность № 8 от 06.04.09 директором Мухиным В.М. не 
выдавалась, подпись в этом документе он не признает. 

Между тем, суд правильно указал, что  факт подписания доверенности другим 
лицом в установленном порядке ответчиком  не доказан,  с заявлением  о фальсификации 

доказательств ответчик  не обращался.  
ФГУП «СЭМЗ» также не опровергло тот факт, что В.Г. Петров является работником 

предприятия в указанной должности,  в его должностные обязанности входит принятие 

товара от поставщиков, что подтверждается представленными в материалы дела копиями 
товарных накладных, по которым получение товара не оспаривается ответчиком (т.13, 

л.16, 18, 21, 23 и др.). 
Доводы ФГУП «СЭМЗ»  о том, что акты сверки не являются относимыми и 

допустимыми доказательствами обоснованно не приняты судом первой  инстанции ,  

поскольку они являются двусторонними документами, подписаны со стороны  ФГУП 
«СЭМЗ», содержат ссылки на описанные выше первичные документы. Кроме того,  

указанные акты сверки  оценены в совокупности с другими доказательствами   (т.1, л.61-
72). В актах сверки указаны счета - фактуры, представленные истцом в материалы дела,  
выставленные на основании спорных   товарных накладных. 

По мнению ФГУП «СЭМЗ» от имени руководителя предприятия в доверенности 
расписался Кулебякин Е.В.  

Из материалов дела следует, что Е.В. Кулебякин являлся работником ФГУП 
«СЭМЗ» с 01.04.2003, а с 01.04.2006 приказом №34к от  31.03.2006 был назначен на 
должность заместителя директора предприятия по коммерческим вопросам. 

В.Е. Кулебякин являлся работником ФГУП «СЭМЗ» с 03.09.2007 в должности 
менеджера по маркетингу и сбыту продукции, что подтверждено трудовым договором 

№63, от 03.09.2007 и  приказом ФГУП «СЭМЗ» от 05.09.2007 №101/К.  
Доводы  ФГУП «СЭМЗ»  о том, что  Е.В. и В.Е. Кулебякины являлись 

аффилированными лицами по отношению к ООО «Самара Авто Мед», и, работая в одном 

и том же подразделении ФГУП «СЭМЗ», имели личную материальную 
заинтересованность в ненадлежащем ведении учѐта взаимных поставок и оплаты между 

сторонами по настоящему делу в пользу ООО «Самара Авто Мед», а также возможность 
его искажения, обоснованно  отклонены. 
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Суд правильно указал, что   обстоятельства совершения подписи в доверенностях 
иным лицом, а также ненадлежащего ведения (искажения) учѐта взаимных поставок и 
оплаты между сторонами в пользу ООО «Самара Авто Мед» Е.В. и В.Е. Кулебякиными не 

доказаны в установленном процессуальном порядке  и  являются предположениями ФГУП 
«СЭМЗ». 

В силу ст.  309 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее ГК РФ) 
обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства  и требованиями закона. 

Поскольку  доказательств оплаты полученного  от истца товара на сумму  
2 680 767,51 руб. ответчик  в порядке ст. 65 АПК РФ не представил, задолженность 

взыскана  арбитражным судом первой инстанции обоснованно.  
Встречный  иск  ФГУП «СЭМЗ» о взыскании задолженности в сумме 6 872 921,97 

руб.  обоснованно оставлен без удовлетворения.  

В обоснование заявленных требований  истец по встречному иску представил 
товарные накладные  № 317 от 03.04.09, № 319 от 06.04.09, № 328 от 08.04.09, № 335 от 

09.04.09, №342 от 13.04.09, №356 от 16.04.09, № 363 от17.04.09, №371 от 22.04.09, №441 
от 13.05.09, №445 от 14.05.09, № 448 от 14.05.09, №452 от 15.05.09, №456 от 19.05.09, 
№464 от 21.05.09, №468 от 21.05.09, № 521 от 28.05.09, №535 от 01.06.09, №529 от 

29.05.09, №551 от 04.06.09, №576 от 11.06.09, №588 от 17.06.09, №589 от 17.06.09, №605 
от 22.06.09, №639 от 24.06.09, №645 от 25.06.09, №655 от 29.06.09, №763 от 23.07.09, 

№766 от 24.07.09, №767 от 24.07.09, №804 от 29.07.09, № 818 от 30.07.09, № 821 от 
30.07.09, №834 от 05.08.09, №837 от 06.08.09, №840 от 07.08.09, №851 от 13.08.09, №847 
от 12.08.09, №855 от 14.08.09, №856 от 17.08.09, №858 от 19.08.09, №862 от 20.08.09, 

№868 от 21.08.09, №877 от 26.08.09, №879 от 27.08.09, №884 от 28.08.09, № 1254 от 
03.11.09, №933 от 02.09.09 (т.20, л.70-165). 

Оценив указанные письменные доказательства,  суд пришел к обоснованному 
выводу о том, что истец по встречному  иску факт поставки товара по вышеуказанным 
накладным не доказал.  

Товарные накладные в разделе, относящемся к получению товара в графах «Груз 
принял» и «Груз получил» содержат только подписи лица, чье должностное положение, а 

также расшифровка подписи не указаны, отсутствует печать покупателя и дата получения 
товара.  

В товарной накладной № 645 от 25.06.2009 раздел, относящийся к получению товара 

покупателем, не заполнен полностью, в том числе отсутствуют и подписи лица, 
получившего товар (т.20, л.д.123-124).  

Товарная накладная № 452 от 15.05.2009, кроме того, содержит две позиции № 6, и в 
ней дважды подведен итог суммы по накладной на первом и втором листе.  

Ответчик по встречному иску факт передачи товара по вышеуказанным накладным 

отрицал,  соответствующие счета-фактуры отсутствуют в книге покупок ООО «Самара 
Авто Мед» за 2009 год.  

Судом также учтены доводы ответчика по встречному иску о том, что, несмотря на 
регулярно проводимые в 2009 году сверки расчетов, ФГУП «СЭМЗ» не включало 
описанные выше товарные накладные в акты сверок, а также не направляло обществу 

каких-либо претензий в связи с неоплатой переданного товара. Данные товарные 
накладные  представлены ФГУП «СЭМЗ» только после возбуждения производства по 

делу в арбитражном суде в обоснование встречного иска.  
Ссылку ФГУП «СЭМЗ» на товарную накладную № 566 от 10.06.09 (т.11, л.44)  суд  

правомерно признал несостоятельной, поскольку она не заявлена  в качестве оснований 

исковых требований. Кроме того, указанная товарная накладная ранее отражена в акте 
сверки по состоянию на 30.06.09, претензий по ее неоплате  истцом  не заявлено.  

При  таких обстоятельствах суд пришел к правильному выводу о том, что 
представленные  ответчиком   товарные накладные  являются недопустимыми 
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доказательствами. Поскольку другие  доказательства передачи товара  ответчику по 
встречному иску не представлены, суд обоснованно оставил встречный иск без 
удовлетворения.  

Довод заявителя  жалобы  о том, что    товарные накладные со стороны ООО  

«Самара  Авто Мед»  подписаны Кулебякиным В.Е. отклоняется.  Судом первой 

инстанции установлено, что Кулебякин  В.Е. являлся работником  ФГУП  «СЭМЗ». 
Доказательств того, что  ООО «Самара Авто Мед» выдавало  Кулебякину  В.Е. 

доверенность на получение товарно-материальных ценностей   материалы дела не 

содержат.  

Ссылка   заявителя жалобы  на товарную накладную № 81295 от 14.10.2008 в 

качестве доказательства получения товара от ООО «Самара Авто Мед», в связи с тем, что 

в ней  стоит подпись Кулебякина В.Е. является несостоятельной, поскольку  из накладной 

следует, что товар получи  директор ООО «Самара Авто Мед»    Гудалина Н.Н., подпись 
заверена  оттиском  печати ООО «Самара Авто Мед». 

Ссылка  ФГУП «СЭМЗ» на товарную накладную № 91  от 06.02.2010  является 

необоснованной, поскольку  из материалов  дела не следует, что в 2010  между сторонами 

осуществлялись поставки.  

Довод заявителя жалобы о том, что  судом  первой инстанции не приняты во 

внимание  положения п.5 ст. 185 ГК РФ, ч.1 ст. 82 АПК РФ отклоняется.  
Согласно пункту 5 статьи 185 ГК РФ  доверенность от имени юридического лица 

выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его 
учредительными документами и главного бухгалтера, с приложением печати этой 

организации. 
Из  представленных  истцом доверенностей  на имя  Петрова В.Г. видно, что  в них 

отсутствует  подпись  главного бухгалтера.  
        В соответствии  со ст. 183 ГК РФ  при отсутствии полномочий действовать от имени 
другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от 

имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) 
впоследствии прямо не одобрит данную сделку.  

Из  обстоятельств  дела следует, что ответчик по первоначальному иску действия  
Петрова В.Г. одобрил,  все товарные накладные, в том числе, которые ответчик по 
первоначальному иску  не оспаривает, были подписаны  Петровым  В.Г. (т.13, л.16, 18, 21, 

23 и др.),  кроме того   директором ответчика  подписаны акты сверки задолженности, в 
которых  указаны счета-фактуры, выставленные  на основании спорных накладных.  

В соответствии  с ч.1  ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при 
рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд 
назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, 

участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или 
предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации 

представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или 
повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей 
инициативе. 

          В ходе судебного  разбирательства ходатайство о проведении  экспертизы   не 
заявлялось, заявление о фальсификации доказательств  не  подавалось, в связи  с чем, 

довод заявителя жалобы о том, что  суд первой  инстанции не принял во внимание ч.1 ст. 
82 АПК РФ    отклоняется.  

Доводы,  изложенные  в апелляционной жалобе,  не  опровергают  выводы суда 

первой инстанции, который всесторонне исследовав материалы и обстоятельства дела, дал 
им надлежащую правовую оценку. Нарушений норм процессуального права, являющихся 

в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, 
арбитражным апелляционным судом не установлено. 
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Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии  со ст.  110 АПК РФ 
относятся на заявителя жалобы.  

Руководствуясь статьями 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 
 

Решение Арбитражного суда Самарской области от  19 ноября 2010 года по делу № 

А55-16102/2010  оставить без изменения, апелляционную жалобу Федерального 
государственного унитарного предприятия «Самарский электромеханический завод» 

(ИНН 6316045954, ОГРН 1036300660131) - без удовлетворения. 
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и в двухмесячный 

срок может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа.  

 
Председательствующий            Е.Г. Демина  

 
Судьи           В.Т. Балашева 
 

                                                                                                                      К.К. Туркин 
 

 
 
 

 


