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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846-2) 26-55-25 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

  

 04 июня 2008 года       Дело №А55-3949/2008 

  

 Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Ястремского Л.Л.  
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лачиной О.А.  

рассмотрев в судебном заседании 03 июня 2008 года дело по иску 
общества с ограниченной ответственностью "Марлин"  
к обществу с ограниченной ответственностью "Ольга» 

о взыскании 591 700 руб. 
при участии в заседании: 

от истца – Ковалева С.в., доверенность от 12.03.2008; 
от ответчика – не явился, извещен;  
установил следующее.  

 
Общество с ограниченной ответственностью "Марлин" обратилось в арбитражный суд с 

иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Ольга» задолженности по 
договору поставки № 14/06 от 01.06.2007 в размере 485 000 руб., пени в размере 106 700 руб. 
(всего – 591 700 руб.). 

Ответчик отзыв не представил.  

В судебном заседании истец заявил об отказе от иска в части взыскания пени, в 
остальной части исковые требования поддержал. 

Ответчик  в судебное заседание не явился. В деле имеется почтовое уведомление о 

направлении ему копии определения суда с указанием места и времени судебного 
разбирательства. Кроме того, о судебном заседании ответчик уведомлен под роспись в 

протоколе судебного заседания от 05.05.2008.  
Суд в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

принял заявление об отказе от иска в части взыскания пени. В силу статьи 150 отказ от иска 

служит основанием для прекращения производства по делу.  
В судебном заседании рассматривается требование о взыскании с ответчика 

задолженности по договору поставки № 14/06 от 01.06.2007 в размере 485 000 руб..   
Исследовав материалы дела, оценив доводы и возражения сторон, арбитражный суд 

находит иск обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.  

Между обществом с ограниченной ответственностью «Марлин» и обществом с 
ограниченной ответственностью «Ольга» 01.06.2007 был подписан договор поставки № 14/06, 

на основании которого по товарной накладной № 51 от 27.07.2007 ООО «Марлин» передало в 
собственность ООО «Ольга» тримминг говяжий и свинину на кости  на общую сумму 485  000 
руб..  

В соответствии с условиями договора истец выставил ответчику счет-фактуру № 51 от 
27.07.2007.  

 Товарная накладная от лица ООО «Ольга» подписана главным бухгалтером 
Митрофановой Т.И., подпись последней скреплена печатью  ООО «Ольга». Такой же печатью 
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была скреплена подпись директора ООО «Ольга» при подписании договора поставки № 14/06 от 
01.06.2007. 
 В соответствии с пунктом 11 инструкции Минфина СССР от 14 января 1967 г. N 17 «О 

порядке выдачи доверенностей на получение товарно-материальных ценностей и отпуска их по 
доверенности» при централизованном завозе и доставке товаров и материалов предприятиям, 

торговым и другим организациям отпуск товаров и материалов поставщиками (предприятиями, 
оптовыми организациями и т.п.) может осуществляться без доверенности. В этих случаях 
получатель товаров (материалов) обязан сообщить поставщикам образец печати (штампа), 

которой материально ответственное лицо, получившее завезенный товар (материал), скрепляет 
на экземпляре сопроводительного документа (накладной, счете и т.п.), остающегося у 

поставщика, свою подпись о получении названных ценностей. 
 Согласно пунктам 2.1.3, 2.1.4 Методических рекомендаций по учету и оформлению 
операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли (утверждены письмом 

Комитета РФ по торговле от 10.07.96 N 1-794/32-5) оприходование поступивших товаров 
оформляется путем наложения штампа на сопроводительном документе: товарно - 

транспортной накладной, счете - фактуре, счете и других документах, удостоверяющих 
количество или качество поступивших товаров; если товары получает материально 
ответственное лицо вне склада покупателя, то необходимым документом является 

доверенность, которая подтверждает право материально ответственного лица на получение 
товара.  

 По смыслу пункта 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, 
совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу 
полномочия, основанного на доверенности, непосредственно создает, изменяет и прекращает 

гражданские права и обязанности представляемого; полномочие может также явствовать из 
обстановки, в которой действует представитель. 

 Из представленных в дело доказательств следует, что главный бухгалтер ООО «Ольга», 
подписывая накладную № 51 от 27.07.2007, действовал от имени общества.  
 Генеральный директора общества, присутствовавший в предварительном судебном 

заседании, возражений относительно полученного от истца товара не представил.   
В силу 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 предоставлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.  
Ответчик, надлежаще извещенный о судебном заседании, в судебное заседание не 

явился, о наличии возражений относительно заявленных требований не заявил, доказательств 

оплаты долга не представил. 
При указанных обстоятельствах исковые требования на основании статей 309, 310, 486 

Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат удовлетворению.  
  Расходы по государственной пошлине в соответствии со статьей 110 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.  

 Руководствуясь статьями 110, 167-171Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, суд  

 

РЕШИЛ: 

 

      Исковые требования удовлетворить частично.   

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ольга" в пользу общества с 
ограниченной ответственностью "Марлин" 485 000 руб. основного долга.  
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Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ольга" в доход федерального 
бюджета 11200 руб. государственной пошлины.  

Производство по делу в части взыскания пени в размере 106 700 руб. прекратить.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Одиннадцатый 
арбитражный апелляционный суд, г. Самара, с направлением апелляционной жалобы через 
Арбитражный суд Самарской области.  

  

  

Судья                      Л.Л. Ястремский 

  
 


