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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 
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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
город Москва 

06 сентября 2012 года                                                                                     Дело № А40-53491/12 

142-506 

Резолютивная часть решения объявлена 22 августа 2012 года. 

Решение в полном объеме изготовлено 06 сентября 2012 года. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

судьи Филиной Е.Ю., 

единолично, при ведении протокола судебного заседания секретарем Алиевым Р.Т., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «Стройкомплект» 

к ООО «Карде» 

о взыскании задолженности в размере 607 390 руб., процентов за пользование чужими 

денежными средствами в размере 16 601 руб. 99 коп.,  

по заявлению ООО «Карде» к ООО «Стройкомплект» о взыскании расходов на оплату 

услуг представителя в сумме 30 000 руб., 

при участии: 

от истца – не явился; 

от ответчика – Апостолова А.А. (доверенность № б/н от 20.02.2012г.), 
 

У С Т А Н О В И Л: 

ООО «Стройкомплект» (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском к ООО 

«Карде» (далее – ответчик) о взыскании задолженности в размере 607 390 руб., 

образовавшейся в связи с неисполнением ответчиком обязательств по возврату уплаченного 

за товар авансового платежа, а также начисленных на сумму долга процентов за пользование 

чужими денежными средствами в размере 16 601 руб. 99 коп. 

Представитель истца в судебное заседание не явился. В материалах дела имеются 

документы, подтверждающие надлежащее извещение истца о времени и месте судебного 

разбирательства. При таких обстоятельствах дело рассматривалось в отсутствие 

представителя истца в порядке, предусмотренном ст. 156 АПК РФ. 

Представитель ответчика не возражал против перехода к рассмотрению дела по 

существу. 

Учитывая отсутствие возражений ответчика и истца на переход к рассмотрению дела 

по существу, в соответствии с ч. 4 ст. 137 АПК РФ, п. 27 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ № 65 от 20.12.2006г., суд завершил предварительное заседание и 

рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции. 

Представитель ответчика против удовлетворения заявленных требований возражал по 

доводам отзыва на исковое заявление. 

Выслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела и оценив в 

совокупности представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам. 

Из материалов дела следует, что между истцом и ответчиком 20.07.2011г. заключен 

договор поставки № 73/SM, по условиям которого ответчик обязался поставить, а истец 
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оплатить и принять Бетоносмесительный завод «SEMIX-100S» (MWCPB 100) производства 

«SEDA INSAAT TAAHHUT VE TICARET LTD. STI», Анкара, Турция. 

Согласно п. 4.3 договора расчет за оборудование производится истцом в следующем 

порядке: в соответствии в с п. 4.3.1 договора уплачивает авансовый платеж в размере 5 % от 

цены договора, что составляет 607 390 руб.; второй платеж в размере 50 % от цены договора, 

что составляет 6 073 900 руб. в течение 10 банковских дней с момента оплаты авансового 

платежа; третий платеж в размере 40 % от цены договора, что составляет 4 859 120 руб. в 

течение пяти банковских дней с момента уведомления истца ответчиком о готовности 

оборудования к отгрузке; четвертый платеж в размере 5 % от цены договора, что составляет 

607 390 руб. в течение трех дней с момента подписания акта готовности оборудования к 

эксплуатации. 

Согласно п. 1 ст. 380 ГК РФ задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной 

из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой 

стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. 

Пунктом 4.3.1 стороны, в порядке п. 2 ст. 380 ГК РФ, установили, что сумма 607 390 

руб., уплаченная в составе авансового платежа является задатком в обеспечение 

своевременности исполнения договора, при этом, в соответствии с протоколом разногласий 

от 20.07.2011г., задаток будет возвращен ответчиком при условии полной оплаты 

оборудования третьим лицом (лизинговой компанией), согласно раздела 4 договора в 

течение 5 банковских дней. 

В соответствии с п. 2 ст. 381 ГК РФ если за неисполнение договора ответственна 

сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. 

Согласно исковому заявлению, истцом уплачен авансовый платеж в размере 607 390 

руб. платежными поручениями № 1398 от 26.07.2011, № 1430 от 27.07.2011., № 1436 от 

01.08.2011г., № 1524 от 11.08.2011г., однако акт сверки взаимных расчетов подписан только 

со стороны истца, указанные платежные поручения в материалы дела не представлены. 

В соответствии с п. 3 ст. 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму 

предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный 

срок (ст. 457 ГК РФ), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или 

возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом. 

Согласно п. 1 ст. 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 ст. 314 ГК РФ. 

Пунктом 5.1 договора поставки установлена обязанность ответчика подготовить 

оборудование к отгрузке в срок до 30 дней с момента осуществления первого платежа в 

соответствии с п. 4.3.1 договора и подписания истцом при условии своевременной оплаты по 

договору. 

В соответствии с п. 5.3 договора доставка оборудования на площадку истца 

осуществляется ответчиком в срок 16 дней с момента отгрузки при условии осуществления 

истцом второго и третьего платежей согласно п. 4.3.2 и п. 4.3.3 договора. 

Согласно п. 2 ст. 328 ГК РФ если обусловленное договором исполнение обязательства 

произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе 

приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, 

соответствующей непредоставленному исполнению. 

Право приостановления исполнения встречного обязательства также предоставлено 

ответчику пунктом 4.5 договора, в случае нарушения истцом срока уплаты любого платежа 

без дополнительного уведомления истца. 

Поскольку истцом не исполнены обязательства по оплате товара, установленные 

договором, ответчиком приостановлено исполнение обязательств по поставке товара. 

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или 

иными обычно предъявляемыми требованиями. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110205;fld=134;dst=100023
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=101551
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В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Поскольку истцом не представлено доказательств уплаты предусмотренных п. 4.3.2 и 

п. 4.3.3 договора платежей, у ответчика, в соответствии с п. 5.3 договора, не возникло 

обязанности исполнения обязательства по доставке оборудования, в связи с чем уплаченный 

истцом на основании п. 4.3.1 договора задаток, согласно положениям п. 2 ст. 381 ГК РФ, не 

подлежит возврату истцу. Сведений о досрочном расторжении договора по соглашению 

сторон до наступления обязанности уплаты истцом второго и третьего платежей в материалы 

дела не представлено. 

Таким образом, исковые требования о взыскании задолженности в размере 607 390 

руб., в соответствии со ст.ст. 309, 310, 328, 380, 381, 454, 506, 516 ГК РФ, не подлежат 

удовлетворению. 

Поскольку судом не установлено наличие задолженности ответчика в заявленном 

истцом размере, исковые требования в части взыскания процентов за пользование чужими 

денежными средствами в размере 16 601 руб. 99 коп. не подлежат удовлетворению. 

Услуги представителя оказаны ответчику на основании договора на оказание услуг № 

76/2012 от 20.02.2012г. 

Оплата оказанных услуг в размере 30 000 руб., в соответствии с пунктом 3.1 договора 

и бланком-заказом № 1, подтверждается платежным поручением № 314 от 24.02.2012г. 

Услуги представителя выразились в представлении интересов ответчика в 

арбитражном суде в соответствии с бланком-заказом № 1. 

Согласно ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы, 

понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, 

взыскиваются арбитражным судом со стороны. 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. 

Аналогичное положение содержится в п. 3 Информационного письма Президиума 

ВАС РФ 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».   

Согласно ст. 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в 

арбитражном суде, относятся 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 силу ст. 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов, отнесения 

судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие 

вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в 

судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении. 

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2004 г. № 

454-О указано, что правило части 2 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, предоставляющее арбитражному суду право уменьшить сумму, 

взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов по оплате услуг представителя, 

призвано создавать условия, при которых соблюдался бы необходимый баланс 

процессуальных прав и обязанностей сторон. Обязанность суда взыскивать расходы на 

оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с 

другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из 

предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного 

завышения размера оплаты услуг представителя и тем самым - на реализацию требования ст. 

17 (части 3) Конституции Российской Федерации. 

При определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут 

приниматься во внимание нормы расходов на служебные командировки, установленные 

правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы 

затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в 
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регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о 

ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела. 

Президиум ВАС РФ в п. 20 Информационного письма от 13.08.2004 № 82 «О 

некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации» указал, что при определении разумных пределов расходов на оплату услуг 

представителя могут приниматься во внимание, в частности: время, которое мог бы 

затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; продолжительность 

рассмотрения и сложность дела. 

Как указано в определении ВАС РФ от 13.12.2007 № 15235/07 суд при определении 

суммы подлежащих возмещению обществу расходов на оплату услуг представителя исходит 

из продолжительности рассмотрения и сложности дела, объема и сложности выполненной 

работы, наличия нескольких аналогичных дел по спорам между теми же лицами, по которым 

интересы заявителя представлял тот же адвокат. 

Ответчик указал на обоснованность и разумность понесенных обществом расходов. 

Согласно ст. 424 ГК РФ цена договора устанавливается соглашением сторон. Статьей 

781 ГК РФ предусмотрена обязанность заказчика оплатить оказанные ему услуги по 

договору возмездного оказания услуг в срок и в порядке, указанные в договоре.  

Стоимость оказанных услуг определена соглашением сторон и должна учитывать 

объем и сложность работы, продолжительность времени, необходимой для ее выполнения, 

опыт и квалификацию сотрудников, сроки, степень срочности выполнения работы и иные 

обстоятельства. Фиксированная стоимость данных услуг не определена, рекомендованные 

ставки отсутствуют. 

При определении разумного размера судебных расходов судом установлено, что 

количество документов во обоснование заявленных истцом требований составляет менее 

одного тома, в Арбитражном суде города Москвы по данному делу было проведено 3 

судебных заседания с участием представителя ответчика. 

Согласно п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Ответчиком подано заявление о возмещении понесенных им расходов на оплату услуг 

представителя, и он должен доказать лишь факт осуществления этих платежей. 

Право истца заявить о чрезмерности требуемой суммы и обосновать разумный размер 

понесенных ответчиком расходов. 

Аналогичная позиция изложена в п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ 

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». 

Истцом не представлено доказательств чрезмерности понесенных ответчиком 

расходов с учетом стоимости таких услуг в регионе, а также сведений статистических 

органов о ценах на рынке юридических услуг. 

Согласно позиции ВАС РФ, изожженной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 

09.04.2009 N 6284/07, в отсутствие указанных доказательств суд вправе по собственной 

инициативе возместить расходы в разумных, по его мнению, пределах лишь в том случае, 

если заявленные требования явно превышают разумные пределы. 

Поскольку данных, позволяющих суду прийти к подобному выводу, не имеется, суд 

не находит оснований для уменьшения судебных расходов, понесенных ответчиком. 

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ все указанные обстоятельства, суд счел 

разумным возмещение судебных расходов ответчика на оплату услуг представителя в сумме 

30 000 руб. 

Поскольку истцу отказано в удовлетворении исковых требований, расходы по уплате 

государственной пошлины по правилам ст. 110 АПК РФ относятся на истца. 

На основании изложенного, ст.ст. 309, 310, 328, 380, 381, 454, 506, 516 ГК РФ, 

руководствуясь ст.ст. 64, 65, 71, 75, 106, 110, 112, 167-171, 176, 181 АПК РФ арбитражный 

суд 
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Р Е Ш И Л: 

ООО «Стройкомплект» в удовлетворении исковых требований о взыскании с ООО 

«Карде» задолженности в размере 607 390 руб., процентов за пользование чужими 

денежными средствами в размере 16 601 руб. 99 коп. отказать.  

Взыскать с ООО «Стройкомплект» (ОГРН 1055000530793, место нахождения – 

143903, Московская обл., г. Балашиха, Северный пр-д, д. 57) в доход федерального бюджета 

государственную пошлину в сумме 15 479 руб. 84 коп.  

Взыскать с ООО «Стройкомплект» (зарегистрированного за ОГРН 1055000530793, 

место нахождения – 143903, Московская обл., г. Балашиха, Северный пр-д, д. 57) в пользу 

ООО «Карде» (зарегистрированного за ОГРН 1117746271950, место нахождения – 127282, г. 

Москва, Чермянский пр-д, д. 7) расходы на оплату услуг представителя в сумме 30 000 руб.  

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный 

апелляционный суд. 

 

 

Судья                                                                                                            Е.Ю. Филина            
 

 


