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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург 

20 августа 2015 года                                           Дело №А60-23157/2015  

 

Резолютивная часть решения оглашена 14 августа 2015 года. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи К.Н.Смагина,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем П.В. Романенко (до 

перерыва), помощником судьи Ю.В. Шмелевой (после перерыва),  рассмотрел в 

судебном заседании дело №А60-23157/2015  

по иску общества с ограниченной ответственностью "СИГМА ГРУПП УРАЛ" 

(ИНН 6659220760, ОГРН 1116659007080)  

к обществу с ограниченной ответственностью "АЛЬТЕКС" (ИНН 6658199040, 

ОГРН 1056602636199)  

о взыскании 199 166 руб. 04 коп., 

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «ЭКОПРОМ» 

 

при участии в судебном заседании: 

от истца: Акимов К.В., представитель по доверенности от 21.12.2014, 

от ответчика: Роговая Н.Т., представитель по доверенности от 05.06.2015, 

от третьего лица: не явился, извещен. 

 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено. 

 

ООО "СИГМА ГРУПП УРАЛ" обратился в суд с требованием к ООО 

"АЛЬТЕКС" о взыскании задолженности 199166 руб. 04 коп., из них 170000 

руб. предоплаты по договору поставки № ЕКБ14-2013 от 11.07.2013, 29166 руб. 

04 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Ответчик представил отзыв, считает требование о взыскании процентов 

необоснованным. 
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Определением суда от 25.05.2015г. дело назначено к рассмотрению в 

порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее   АПК 

РФ). Ответчику предложено представить отзыв на заявленные требования. 

Лицам, участвующим в деле, предложено представить доказательства в 

обоснование своих доводов. 

В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства  суд  

пришел к выводу о том, что имеется основание для рассмотрения дела по 

общим правилам искового производства, предусмотренное ч. 5 ст. 227 АПК РФ, 

а именно суд счел необходимым: 

- привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с 

ограниченной ответственностью «ЭКОПРОМ»; 

- исследовать с участием сторон письменные доказательства, в том числе 

отзыв.   

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд в соответствии с ч. 

5 ст. 227 АПК РФ суд  перешел к рассмотрению дела по общим правилам 

искового производства. 

Истец заявил ходатайство об уменьшении исковых требований в свзя с 

частичной оплатой долга, просит взыскать с ответчика 151166 руб. 04 коп., в 

том числе 122 000 руб. долга, 29166 руб. 04 коп. процентов за пользование 

чужими денежными средствами за период с 26.07.2013 по 06.05.2015. 

Ходатайство принято судом в порядке ст. 49 АПК РФ.  

Также истец представил оригинал платежного поручения №6 от 

30.06.2015, подтверждающего факт оплаты услуг представителя в сумме 15000 

руб. 

В свою очередь, ответчик представил в материалы дела платежные 

поручения, подтверждающие факт частичной оплаты задолженности. 

В предварительном судебном заседании 12.08.2015 был объявлен 

перерыв до 14.08.2015 09 час. 20 мин. для возможности обсуждения сторонами 

вопроса о заключении мирового соглашения. После перерыва судебное 

заседание продолжено с участие представителей истца и ответчика, протокол 

ведет помощник судьи Ю.В. Шмелева.  

Истец представил возражения на отзыв ответчика, просит исковые 

требования удовлетворить. 

В предварительном судебном заседании установлено, что в деле имеются 

все необходимые для рассмотрения спора документы. Определением от 

20.07.2015 сторонам разъяснена возможность завершения предварительного 

судебного заседания и открытия судебного заседания (ч. 4 ст. 137 

Арбитражного процессуального кодекса РФ), в том числе и в случае их неявки 

в предварительное судебное заседание (п. 27 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 г. № 65 «О 

подготовке дела к судебному разбирательству»). 
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Суд, с согласия представителей сторон, завершил предварительное 

судебное заседание и открыл судебное заседание в порядке ч. 4 ст. 137 

Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Рассмотрев материалы дела, суд  

УСТАНОВИЛ: 

ООО "Альтекс" (Поставщик) и ООО "Экопром" (Покупатель) 

согласовали заключение договора поставки №ЕКБ14-2013 от 11.07.2013, в 

соответствии с которым Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель 

принимать и оплачивать материалы на условиях, оговоренных в договоре (1.1 

договора).  

В силу ст. 454, п. 3 ст. 455, Гражданского кодекса РФ для договора купли-

продажи существенным является условие, которое позволяет определить 

наименование и количество товара. 

Согласно договора ответчик должен был поставить трубу 

08*18н10тф16*1,5*10500 в количестве 1500 кг. по цене 200 руб. за кг. Общая 

сумма поставки составила 300000 руб. 

Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное 

предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 

3 статьи 438 настоящего Кодекса (п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса РФ), то 

есть, в том числе, и путем 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.). 

На основании счета на оплату №69 ООО "Экопром" произвело оплату в 

полном объеме в сумме 300000 руб., что подтверждается платежным 

поручением №499 от 16.07.2013. 

Поскольку обязанность покупателя по предварительной оплате 

исполнена, у ответчика возникла обязанность, заключающаяся в поставке 

товара.  Однако, передача товара на сумму предварительной оплаты 

ответчиком не произведена в связи с отказом ответчика от подписания договора 

поставки №ЕКБ14-2013 от 11.07.2013. 

В силу ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона. 

Таким образом, суд исходит из того обстоятельства, что обязанность по 

поставке товара ответчиком не исполнена, в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 

458 Гражданского кодекса РФ, товар истцу не передан.  

Согласно п. 3 ст. 487 Гражданского кодекса РФ в случае, когда продавец, 

получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по 

передаче товара в установленный срок, покупатель вправе потребовать 

передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за 

товар, не переданный продавцом. 

В адрес ответчика было направлено претензионное письмо от 22.07.2013 

с требованием произвести возврат денежных средств в связи с не поставкой 

товара. 
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23.07.2013 ответчик частично произвел возврат денежных средств в 

сумме 100000 руб., что подтверждается платежным поручением №149 от 

23.07.2013. 

24.10.2013 в адрес ответчика было повторно направлено претензионное 

письмо с требованием возвратить оставшиеся денежные средства. Требование 

ответчиком не исполнено. 

Как следует из материалов дела, между ООО "Экопром" (Цедент) и ООО 

"СИГМА ГРУПП УРАЛ" (Цессионарий) был заключен договор цессии №1 от 

21.12.2014, согласно которого цедент на возмездной основе уступает, а 

Цессионарий приобретает в полном объеме права требования Цедента к ООО 

«Альтекс» по договору поставки №ЕКБ14-2013 от 11.07.2013. 

В соответствии со ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее 

кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу 

по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании 

закона. 

Договор цессии соответствует нормам § 2 главы 24 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, следовательно, является основанием, позволяющим 

истцу заявлять требование о взыскании с ответчика задолженности. 

Ответчик ненадлежащим образом исполнил возложенную на него 

нормами законодательства обязанность, возвратив сумму предварительной 

оплаты по договору поставки частично в размере 130000 руб. 

Доказательств уплаты оставшейся суммы задолженности ответчиком не 

представлено (ст. 65 АПК РФ). Следовательно, сумма задолженности составила 

170 000 руб. 

В ходе рассмотрения настоящего дела ответчик произвел оплату в сумме 

48000 руб., что подтверждается платежными поручениями №115 от 18.06.2015, 

№121 от 29.06.2015, №148 от 24.07.2015. 

Учитывая, что в силу вышеизложенных обстоятельств обязательства по 

поставке продукции на сумму 300 000 руб. ответчиком исполнены не были, 

факт перечисления в адрес ответчика денежных средств в счет 

предварительной оплаты подтвержден материалами дела, возврат денежных 

средств ответчиком не произведен в полном объеме, суд полагает, что 

удовлетворению подлежит требование истца о взыскании суммы в размере 122 

000 руб. (с учетом ходатайства об уменьшении исковых требований) в качестве 

предварительной оплаты на основании п. 3 ст. 487 Гражданского кодекса РФ. 

Далее, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за 

пользование чужими денежными средствами в соответствии с п. 4 ст. 487 

Гражданского кодекса РФ, начисленных за период с 26.07.2013 по 06.05.2015 на 

сумму предварительной оплаты, исходя из ставки рефинансирования – 8,25% 

годовых, что в общей сумме составило 29166 руб. 04 коп. Правильность расчета 

проверена судом. 

Согласно п. 4 ст. 487 Гражданского кодекса РФ в случае, когда продавец 

не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного товара и 

иное не предусмотрено законом или договором купли-продажи, на сумму 

предварительной оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 
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395 настоящего Кодекса со дня, когда по договору передача товара должна 

была быть произведена, до дня передачи товара покупателю или возврата ему 

предварительно уплаченной им суммы. Договором может быть предусмотрена 

обязанность продавца уплачивать проценты на сумму предварительной оплаты 

со дня получения этой суммы от покупателя. 

При разрешении дела в данной части суд полагает необходимым 

руководствоваться правовой позицией, изложенной в постановлении 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

10.12.2013 № 10270/13. 

Согласно указанной правовой позиции пользование чужими денежными 

средствами имеет место при наличии на стороне должника денежного 

обязательства и выражается в неправомерном удержании денежных средств, 

уклонении от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательном 

получении или сбережении, в результате чего наступают последствия в виде 

начисления процентов на сумму этих средств (пункт 1 статьи 395 Кодекса). 

Продавец, получивший обусловленную договором поставки 

предварительную оплату, не может рассматриваться как неправомерно 

получивший или удерживающий денежные средства до истечения срока 

предоставления им встречного исполнения обязательства по поставке товара. 

Его обязанность возвратить полученную сумму предварительной оплаты 

наступает лишь после предъявления такого требования покупателем, право 

которого, в свою очередь, возникает в случае просрочки обязательства со 

стороны поставщика. 

Если в условиях нарушения срока поставки товара покупатель не 

заявляет требование по возврату указанной суммы, продавец выступает 

должником по обязательству, связанному с передачей товара, а не по 

денежному обязательству, и оснований для начисления процентов по статье 395 

Гражданского кодекса на сумму предварительной оплаты в таком случае не 

возникает. 

В случае же, когда покупателем предъявляется требование о возврате 

суммы предварительной оплаты за товар, продавец становится должником по 

денежному обязательству и на сумму удержанного аванса могут быть 

начислены проценты в соответствии с названной статьей. 

Таким образом, до момента предъявления покупателем требования о 

возврате суммы предварительной оплаты продавец остается только должником 

по обязательству, связанному с передачей товара. 

Как установлено судом, первоначальное требование о возврате 

предоплаты направлено в адрес ответчика письмом № 7 от 22.07.2013, ответчик 

возвратил частично сумму предоплаты в размере 100000 руб. 23.07.2013 

(платежное поручение № 149). 

Таким образом, истцом правомерно заявлено требование о взыскании 

процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за 

период с 26.07.2013 по 06.05.2015 в общей сумме 29166 руб. 04 коп. 

При таких обстоятельствах, исковые требования подлежат 

удовлетворению. 
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Также истец просит взыскать с ответчика судебные расходы на оплату 

услуг представителя в сумме 15000 руб. 

Согласно ст. 101 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные 

расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных 

с рассмотрением дела арбитражным судом. 

В соответствии со ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса РФ к 

судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, 

относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, 

переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на 

месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих 

юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные 

лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном 

суде. 

В подтверждение своих расходов на оплату услуг представителя истец 

представил договор на оказание юридических услуг от 25.12.2014 №062-14КП, 

счет на оплату №58 от 25.12.2014, платежное поручение №6 от 30.06.2015 на 

сумму 15 000 руб.  

Согласно договору были оказаны и оплачены следующие  виды 

юридических услуг: изучение документов, подбор документов, 

консультирование, участие в судебных заседаниях. 

Ответчик возражений против удовлетворения  требования о взыскании 

судебных расходов в заявленной сумме не представил. 

Разрешение вопроса о разумности расходов арбитражным 

процессуальным законодательством отнесено на усмотрение суда, основанное 

на всестороннем, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в 

материалах дела доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ. 

Как следует из материалов дела, услуги представителя были оказаны. 

В пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 № 121 «Обзор 

судебной практики по вопросам, связанным с распределением между 

сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 

выступающих в качестве представителей в арбитражных судах» разъяснено, 

что лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, 

доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их 

чрезмерность. 

Согласно п. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

ответчик, заявивший о чрезмерности судебных расходов, должен  обосновать 

разумный размер понесенных заявителем расходов применительно к 

соответствующей категории дел с учетом оценки, в частности, объема и 

сложности выполненной представителем работы, времени, которое мог бы 

затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист, 

продолжительности рассмотрения дела, стоимости оплаты услуг адвокатов по 

аналогичным делам (п. 20 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 82).  
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Разумность расходов может определяться с учетом сложившейся 

судебной практики рассмотрения аналогичных споров, необходимость 

подготовки представителем в относительно сжатые сроки большого числа 

документов, требующих детальных исследований. 

В силу ч. 2 ст. 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, 

понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных 

пределах. 

Учитывая изложенное, оценив в совокупности указанные обстоятельства, 

приняв, во внимание уровень сложности настоящего дела, объем документов, 

подготовленных представителем, количество судебных заседаний, суд считает, 

что требование заявителя о возмещении судебных расходов в размере 15000 

руб. подлежит удовлетворению. 

Расходы по уплате госпошлины подлежат взысканию с ответчика в 

пользу истца на основании  ст. 110 АПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

РЕШИЛ: 

 

1. Исковые требования удовлетворить. 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АЛЬТЕКС" 

(ИНН 6658199040, ОГРН 1056602636199) в пользу общества с ограниченной 

ответственностью "СИГМА ГРУПП УРАЛ" (ИНН 6659220760, ОГРН 

1116659007080) 151166 руб. 04 коп., в том числе 122 000 руб. долга, 29166 руб. 

04 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 

26.07.2013 по 06.05.2015, а также судебные расходы в сумме 20535 руб., из 

которых 5535 руб. – государственная пошлина, 15000 руб. – услуги 

представителя. 

3. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "СИГМА 

ГРУПП УРАЛ" (ИНН 6659220760, ОГРН 1116659007080) из федерального 

бюджета государственную пошлину  в сумме 1621 руб. как излишне 

уплаченную по платежному поручению №3 от 17.04.2015. Подлинное 

платежное поручение остается в материалах дела. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. 

 

 

Судья                                                         К.Н.Смагин 


