
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ул. Мира, д. 458 «Б», г. Ставрополь, 355029, тел. (8652) 20-53-73, факс 71-40-60, 
____________ http://www.stavropol.arbitr.ru, http://www.my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

г. Ставрополь Дело № А63-12316/2013

18 февраля 2014 года.

Резолютивная часть решения объявлена 13 февраля 2014 года. 

Решение изготовлено в полном объеме 18 февраля 2014 года.

Арбитражный суд Ставропольского края в составе: 

председательствующего судьи Рева И.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Соловьевой О.Н., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «Новомихайловское», ОГРН 

1022304919504, Краснодарского края. Туапсинского района, пос. Новомихайловский 

к обществу с ограниченной ответственностью «ЮАР», ОГРН 1082635021875, 

г. Ставрополь

о взыскании 1 471 041 руб.,

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца -  Михайловой Е.В. по доверенности от 07.10.2013, 

от ответчика -  Югиной В.В. по доверенности от 12.02.2014,

установил:

СХ ЗАО «Новомихайловское» Краснодарского края, Туапсинского района, 

пос. Новомихайловский обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым 

заявлением к ООО «ЮАР» г. Ставрополь о взыскании 1 471 041 руб. задолженности за 

поставленную продукцию по договору №01-05/18 от 08.07.2013.

Ответчик в судебном заседании иск не признал, указав, что при приемке товара 

(персика) по товарным накладным № 1567 от 18.07.2013, № 1696 от 25.07.2013,
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№ 1701 от 25.07.2013 было обнаружено несоответствие по качеству товара. Количество 

бракованного товара от общей партии составило более 15%. О данном факте истцу была 

направлена претензия, полученная Старостиным B.J1. 29.07.2013. По согласованию 

представителей ответчика и СХ ЗАО «Новомихайловское» Старостина B.J1. товар был 

принят на условиях комиссии.

Кроме того, по товарным накладным № 2043 от 18.08.2013, № 2104 от 24.08.2013 

ответчику был поставлен товар со скидкой в размере 3% от суммы, изначально указанной 

в данных товарных накладных, в связи с чем ответчик указывает, что задолженность за 

поставленный товар составила 532 350 руб., о чем истец был уведомлен письмом № 40 от 

23.09.2012 в ответ на претензию. По товарной накладной № 1960 от 10.08.2013 товар был 

принят на сумму 278 190 руб., что подтверждается актом сверки расчетов по состоянию на 

16.09.2013. Указанный акт был направлен истцу для подписания.

Изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, суд считает исковые 

требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено из материалов дела, 08 июля 2013 между СХ ЗАО 

«Новомихайловское» (поставщик) и ООО «ЮАР» (покупатель) был заключен договор 

поставки продукции № 01-05/18 по условиям которого, поставщик обязуется передать в 

собственность покупателю самостоятельно выращенную сельскохозяйственную 

продукцию, а покупатель обязан оплатить и принять продукцию в количестве и 

ассортименте в соответствии с товарной накладной (пункты 1.1, 3.1 договора).

Пунктом 4.1. договора установлено, что поставка продукции осуществляется 

самовывозом со склада поставщика. Приемка продукции по количеству, ассортименту и 

товарному виду осуществляется покупателем или его перевозчиком по время передачи 

продукции поставщиком (4.5 договора).

Стороны определили, что изменения и дополнения к договору действительны при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными представителями сторон (пункт 8.2 договора).

СХ ЗАО «Новомихайловское» во исполнение условий договора по товарным 

накладным за период с 12.07.2013 по 24.08.2013 поставило в адрес ООО «ЮАР» товар на 

сумму 3 460 041 руб. Ответчик обязательства по оплате исполнил частично на сумму 

1 989 000 руб., что подтверждается платежными поручениями, в результате за ООО 

«ЮАР» образовался долг в сумме 1 471 041 руб.

Неисполнение ответчиком своих обязательств по договору послужило истцу 

основанием для обращения с иском в суд.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 518 Гражданского кодекса Российской Федерации 

покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе 

предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Кодекса, за 

исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о 

недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары 

товарами надлежащего качества.

Согласно пункту 2 статьи 475 Кодекса в случае существенного нарушения 

требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, 

которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или

выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других
)

подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору: отказаться от исполнения 

договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; 

потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

Как следует из представленных ответчиком в материалы дела документов, приемка 

товара по качеству производилась в присутствии представителя истца Старостина B.JI., 

которому была передана и претензия с указанием о договоренности сторон о приеме 

покупателем товара на условиях комиссии. Однако, доказательств, подтверждающих 

полномочия Старостина B.J1. как представителя истца, ответчиком в материалы дела не 

представлено.

Истец в судебном заседании пояснил, что доверенность на представление интересов 

общества в сторонних организациях Старостину B.J1. не выдавалась, полномочиями 

действовать от имени общества, в том числе заключать договоры, соглашения, принимать 

и подписывать документы, указанный гражданин не наделялся. В подтверждение своих 

доводов в материалы дела представил копию штатного расписания, выписку из журнала 

учета и регистрации доверенности. Также истец указал, что товар был поставлен 

ответчику надлежащего качества и принят последним, в порядке, установленном п. 4.5 

договора, без замечаний.

Довод ответчика о том, что товарные накладные подписаны неуполномоченным 

лицом не может быть принят во внимание, поскольку действия по приемке товара 

одобрены директором общества путем частичной оплаты товара. Кроме того из 

представленной в материалы дела переписке сторон усматривается, что ответчик не 

отрицал получение спорной продукции.

Не подтвержден материалами дела и довод ответчика о достигнутой с истцом 

договоренности о поставке товара со скидкой в размере 3% от суммы, изначально 

указанной в товарных накладных № 2043 от 18.08.2013, № 2104 от 24.08.2013, и приеме
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продукции на условиях комиссии.

Истец данное обстоятельство отрицает, ответчиком в материалы дела доказательства 

соблюдения п. 8.2 договора от 08 июля 2013 или заключения иных сделок с истцом, 

регулирующих поставку спорной продукции не представлены.

Суд, оценив в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации представленные в материалы дела доказательства, приходит к выводу, что 

ответчиком не доказан факт передачи истцом товара ненадлежащего качества и ссылка о 

достигнутой договоренности об иной стоимости спорной продукции, чем указано в 

накладных.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями Закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств 

не допускается.

В соответствии со статьей 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 покупателю для использования в предпринимательской 

деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным 

подобным использованием.

В силу положений статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

договором поставки предусмотрено, что оплата товара осуществляется получателем и 

последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный 

договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от 

покупателя.

Как следует из материалов дела, истец надлежащим образом исполнил свои 

обязательства по поставке товара, что подтверждается товарными накладными, 

имеющимися в материалах дела. Ответчик обязательства по оплате в полном объеме не 

исполнил, задолженность на день вынесения решения составляет 1 471 041 руб. и 

подлежит взысканию по решению суда.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по уплате государственной пошлины полностью относятся на 

ответчика, виновного в доведении спора до суда.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180-182 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:
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взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЮАР», ОГРН 

1082635021875, г. Ставрополь в пользу сельскохозяйственного закрытого акционерного 

общества «Новомихайловское», ОГРН 1022304919504, Краснодарского края, 

Туапсинского района, пос. Новомихайловский 1 471 041 руб. основного долга, 

27 710,41 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную

силу.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края 

в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия 

(изготовления в полном объеме) и в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского 

округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, 

что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или 

суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы.

Судья И.В.Рева
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