
1583/2020-326325(2) 

 

   

АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

07 декабря 2020 года  Дело № А33-20254/2020 

Красноярск 

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 30 ноября 2020 года. 

В полном объёме решение изготовлено 07 декабря 2020 года. 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Командировой А.В., рассмотрев в 

судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Искра – 

ПриМ» (ИНН 2463030694, ОГРН 1022402133632) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Терем» 

(ИНН 2465285384, ОГРН 1132468004195) 

о взыскании задолженности, 

в присутствии: 

от истца: Серебряков А.А., представитель по доверенности от 30.06.2020, личность 

удостоверена паспортом,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Комбу 

А.А.,  

 

установил: 

общество с ограниченной ответственностью  «Искра – ПриМ» (далее – истец) 

обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «Торговая компания «Терем» (далее – ответчик) о взыскании 

предварительной оплаты за товар по счету №22 от 25.05.2017 в размере 7 927 000,00 руб. 

Определением от 06.07.2020 исковое заявление оставлено без движения. 

Определением от 21.08.2020 продлен срок оставления искового заявления без движения. 

В арбитражный суд от истца поступили документы, устраняющие обстоятельства, 

послужившие основанием для оставления искового заявления без движения.  

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 05.10.2020 

возбуждено производство по делу. 

Ответчик в предварительное судебное заседание не явился, извещен надлежащим 

образом о времени и месте судебного заседания, в том числе в порядке статьи 123 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). Сведения 

о дате и месте слушания размещены на сайте Арбитражного суда Красноярского края.  

Лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим образом арбитражным 

судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии 

судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем 

организация почтовой связи уведомила арбитражный суд (пункт 2 части 4 

статьи 123 АПК РФ). 

Частью 1 статьи 123 АПК РФ предусмотрено, что лица, участвующие в деле, и иные 

участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к 

началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия 

арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о 
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принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по 

делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными 

доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся 

судебном процессе. 

В адрес ответчика почтовые отправления направлены по всем имеющимся у суда 

адресам: согласно выписке из ЕГРЮЛ, почтовые конверты возвращены в суд первой 

инстанции с отметками органа почтовой связи об истечении срока его хранения. 

При установлении факта надлежащего извещения ответчика о времени и месте 

судебного разбирательства суд принимает во внимание наличие в материалах дела 

доказательства направления истцом почтовых извещений, содержащих претензию и исковое 

заявление с приложенными документами. Указанные документы также представлены в 

материалы дела и подтверждают факт неоднократности извещения ответчика о спорных 

правоотношениях с истцом и инициировании производства по настоящему спору в 

арбитражном суде. 

Таким образом, судом исполнена возложенная на него процессуальным 

законодательством обязанность по надлежащему извещению лиц, участвующих в деле, о 

судебном разбирательстве по делу (статьи 121, 123 АПК РФ), материалы дела размещены на 

сайте арбитражных судов Российской Федерации http://kad.arbitr.ru/. 

При указанных обстоятельствах дело рассматривается в отсутствие указанного лица, 

извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, по имеющимся в 

деле доказательствам. 

Поскольку отсутствующие лица, участвующие в деле, считаются извещенными 

надлежащим образом о времени и месте предварительного судебного заседания и ими не 

было заявлено возражений относительно рассмотрения дела в их отсутствие, а также 

продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой 

инстанции, суд в соответствии с частью 4 статьи 137 АПК РФ признал дело подготовленным, 

завершил предварительное судебное заседание и продолжил рассмотрение дела в судебном 

заседании арбитражного суда первой инстанции. 

В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв, о чем вынесено протокольное 

определение. После перерыва судебное заседание продолжено в порядке статьи 156 АПК 

РФ. 

Ответчик отзыв по существу заявленных требований в материалы дела не представил. 

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для 

рассмотрения спора, обстоятельства. 

ООО «Торговая компания «Терем» (ответчик, поставщик) выставлен ООО «Искра – 

ПриМ» (истец, покупатель) счет №22 от 25.05.2017 на сумму 7 927 000,00 руб. на оплату 

поставляемого товара. 

Согласно указанному счету оплата счета означает согласие с условиями поставки товара. 

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на 

складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с поставщика, самовывозом, при 

наличии доверенности и паспорта. 

Истец перечислил ответчику в качестве предварительной оплаты по договору денежные 

средства в размере 7 927 000,00 руб. платежными поручениями №642 от 25.05.2017, №997 от 

01.09.2017, №2058 от 08.09.2017. 

В связи с неисполнением ответчиком обязательств по передаче поставляемого по 

договору товара истец направил в адрес ответчика требование №ИП/5-177 от 26.12.2019 о 

возврате полученной предоплаты в размере 7 927 000,00 руб., полученное ответчиком 

06.12.2020. 

Ссылаясь на отсутствие поставки товара со стороны ответчика, истец обратился в 

арбитражный суд с иском о взыскании 7 927 000,00 руб. предварительной оплаты.  

http://kad.arbitr.ru/
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Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в 

деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

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

(кредитора) определенное 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. Согласно статье 309 

Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных  правовых 

актов, а при  отсутствии таких - условий и требований – в соответствии с обычаями делового 

оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

Отказ от исполнения обязательств, изменение условий обязательств в одностороннем 

порядке статьей 310 ГК РФ не допускается. 

В силу пункта 1 статьи 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей. 

Согласно пункту 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между 

сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора. 

Ответчик направил истцу счет на оплату товара №22 от 25.05.2017 на сумму 7 927 000,00 

руб. Истец произвел оплату указанного счета платежными поручениями №642 от 25.05.2017, 

№997 от 01.09.2017, №2058 от 08.09.2017. 

Действия сторон по купле-продаже товара на основании представленных в материалы 

дела документов квалифицируются как установление договорных отношений в порядке, 

предусмотренном частью 3 статьи 434 ГК РФ, устанавливающим, что письменная форма 

договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято 

в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 438 ГК РФ, то есть в виде совершения лицом, 

получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению 

указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение 

работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте. 

Указанный счет на оплату товара является офертой на заключение договора купли-

продажи, а действия истца по перечислению денежных средств - его акцептом. 

Согласно пункту 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 "О 

некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о заключении и толковании договора", в частности, может быть выражен путем 

совершения конклюдентных действий до истечения срока, установленного для акцепта. В 

этом случае договор считается заключенным с момента, когда оферент узнал о совершении 

соответствующих действий, если иной момент заключения договора не указан в оферте и не 

установлен обычаем или практикой взаимоотношений сторон (пункт 1 статьи 433, пункт 3 

статьи 438 ГК РФ). 

По смыслу пункта 3 статьи 438 ГК РФ для целей квалификации конклюдентных 

действий в качестве акцепта достаточно того, что лицо, которому была направлена оферта, 

приступило к исполнению предложенного договора на условиях, указанных в оферте, и в 

установленный для ее акцепта срок. При этом не требуется выполнения всех условий оферты 

в полном объеме. 

Заключение договора сторонами посредством совершения конклюдентных действий в 

виде перечисления предоплаты на основании выставленного счета на оплату товара не 

противоречит нормам ГК РФ и свидетельствует о совершении разовой сделки купли-

продажи. 

Таким образом, между сторонами имело место заключение разовой сделки купли-

продажи. 
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В силу пункта 1 статьи 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 (цену). 

Пунктом 1 статьи 486 ГК РФ предусмотрено, что покупатель обязан оплатить товар 

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

настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-

продажи и не вытекает из существа обязательства. 

Согласно статье 487 ГК РФ договором купли-продажи может быть предусмотрена 

оплата товара полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная 

оплата). 

Согласно пункту 1 статьи 457 ГК РФ срок исполнения продавцом обязанности передать 

товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет 

определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 ГК РФ. 

Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения 

либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если 

этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или 

наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство 

подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого 

периода (пункт 1 статьи 314 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший 

сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в 

установленный срок, покупатель вправе потребовать возврата суммы предварительной 

оплаты за товар, не переданный продавцом. 

Из счета №22 от 25.05.2017 следует, что товар отпускается по факту прихода денег на 

расчетный счет поставщика, самовывозом. 

В связи с чем, арбитражный суд приходит к выводу о согласовании сторонами условий 

отгрузки товара - самовывоз покупателем со склада поставщика. 

В силу пункта 1 статьи 513 ГК РФ покупатель (получатель) обязан совершить все 

необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с 

договором поставки. 

Согласно пункту 1 статьи 486 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором купли-

продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в 

момент: вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором 

предусмотрена обязанность продавца по доставке товара; предоставления товара в 

распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им 

лицу в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным в распоряжение 

покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в 

надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о 

готовности товара к передаче.  

Согласно статьей 515 ГК РФ, когда договором поставки предусмотрена выборка товаров 

покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика (пункт 2 статьи 510), покупатель 

обязан осуществить осмотр передаваемых товаров в месте их передачи, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа 

обязательства (пункт 1). Невыборка покупателем (получателем) товаров в установленный 

договором поставки срок, а при его отсутствии в разумный срок после получения 

уведомления поставщика о готовности товаров дает поставщику право отказаться от 

исполнения договора либо потребовать от покупателя оплаты товаров (пункт 2). 

Из вышеприведенных норм следует, что поставщик считается исполнившим свое 

обязательство по поставке товара, когда в установленный в договоре срок в надлежащем 

месте предоставит товар к вывозу покупателем. 

Истцом в материалы дела не представлены доказательства уведомления ответчика о 

готовности осуществить самовывоз товара со склада поставщика. 
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В соответствии с частью 2 статьи 314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не 

предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот 

срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом 

востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня 

предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в 

другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства 

или не вытекает из обычаев либо существа обязательства. 

Претензией №ИП/5-162 от 25.11.2019 истец просил ответчика отгрузить товар и 

сообщить место для его погрузки для осуществления самовывоза по электронной почте.  

Кроме того претензией №ИП/5-177 от 26.12.2019 истец потребовал у ответчика 

возвратить полученную предоплату в размере 7 927 000,00 руб. 

Из изложенного следует, что ответчик, извещенный о необходимости передачи 

товара/возврата денежных средств, свои обязательства не исполнил. Доказательств 

обратного в материалы дела не представил. Доказательства передачи истцу товара, 

предусмотренного счетом на оплату, ответчик не представил. 

С момента реализации права требования на возврат суммы предварительной оплаты 

обязательство по передаче товара трансформируется в денежное обязательство (определение 

Верховного Суда Российской Федерации от 30.05.2017 № 307-ЭС17-1144 по делу № А56-

76383/2015). 

Из положений части 1 статьи 64, части 2 статьи 65, статей 71, 168 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации следует, что арбитражный суд 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 

возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 

правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств в соответствии 

с подлежащими применению нормами материального права. 

Согласно положениям статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным 

судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для 

арбитражного суда заранее установленной силы. Результаты оценки доказательств суд 

отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии 

доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих 

требований и возражений. 

Оценив и исследовав в совокупности и взаимной связи представленные в материалы 

дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, установив, что ответчик, получивший сумму предварительной 

оплаты в размере 7 927 000,00 руб., обязанность по передаче товара истцу в семидневный 

срок не исполнил, поскольку истец воспользовался предусмотренным правом выбора 

способа защиты, требование истца о возврате 7 927 000,00 руб. предварительной оплаты 

является обоснованным и подлежит удовлетворению. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в 

пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

При принятии искового заявления к производству арбитражного суда истцу 

предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины на сумму 62 635,00 руб. 

Учитывая, результат рассмотрения дела, государственная пошлина в размере 62 635,00 

руб. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.  

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной 

квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, 

участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети 

«Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ).  
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По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут 

быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства 

заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

 

РЕШИЛ: 
 

исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Терем» 

(ИНН 2465285384, ОГРН 1132468004195) в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «Искра – ПриМ» (ИНН 2463030694, ОГРН 1022402133632) задолженность 

по счету №22 от 25.05.2017 в виде предварительной оплаты за не поставленный товар в 

размере 7 927 000,00 руб. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Терем» 

(ИНН 2465285384, ОГРН 1132468004195) в доход федерального бюджета 62 635,00 руб. 

государственной пошлины за рассмотрение иска. 

 Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть 

обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в 

Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края. 
 

 

Судья А.В. Командирова 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 29.07.2020 4:23:15
Кому выдана Командирова Александра Валерьевна


