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Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

город Саратов 

06 апреля 2021 года 

Дело № А57-21208/2020  

 

Резолютивная часть решения оглашена 31 марта 2021 года 

Полный текст решения изготовлен 06 апреля 2021 года 

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи И.М. Заграничного,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания В.С. 

Комиссаровой, рассмотрев в судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: 

г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1 арбитражное дело по исковому заявлению  

Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Б-Пласт», ИНН 

1632017096 

к Обществу с ограниченной ответственностью «ВОЛГОЙЛ», ИНН 6454035284 

о взыскании задолженности в сумме 13 100 руб., процентов за пользование чужими 

денежными средствами за период с 15.08.2018 по 27.10.2020 в размере 1 898,21 руб., 

процентов за пользованием чужими денежными средствами на сумму основного долга за 

период с 28.10.2020 по день фактического оплаты долга 

при участии в судебном заседании:  

от истца: не явился, извещен,  

от ответчика: Фильков Р.М. по доверенности от 20.11.2019, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В Арбитражный суд Саратовской области обратилось Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная компания «Б-Пласт», ИНН 1632017096 с исковым 

заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «ВОЛГОЙЛ», ИНН 6454035284 о 

взыскании задолженности в сумме 13 100 руб., процентов за пользование чужими 

денежными средствами за период с 15.08.2018 по 27.10.2020 в размере 1 898,21 руб., 

процентов за пользованием чужими денежными средствами на сумму основного долга за 

период с 28.10.2020 по день фактического оплаты долга. 

Отводов суду не заявлено. 

Сторонам разъяснены права в порядке статьи 41 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Истец в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом в соответствии с 

действующим законодательством. 

Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных 

требовании по основаниям, изложенным в отзыве.  
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В силу положений статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не 

явившихся в судебное заседание лиц, извещенных надлежащим образом о месте и времени 

судебного разбирательства. 

Дело рассматривается в порядке статей 153-166 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. Заявлений в соответствии со статьями 24, 47, 48, 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  не имеется.   

В соответствии со статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые 

оно ссылается, как на основание своих требований и возражений. 

Арбитражному суду представляются доказательства, отвечающие требованиям статей 

67, 68, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации . 

В соответствии со статьей 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.  

 Арбитражный суд рассматривает дело по имеющимся в деле доказательствам.    

Выслушав представителя ответчика, исследовав доказательства, следуя закрепленному 

статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также статьей 

123 Конституции Российской Федерации, принципу состязательности сторон, суд приходит к 

выводу о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим 

основаниям.  

Истец свои требования мотивирует тем, что определением Арбитражного суда 

Республики Татарстан от 30.07.2019 по делу № А65-5766/2019 в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью Строительная компания «Б-ПЛАСТ» (ООО СК «Б-

Пласт») (ИНН 1632017096, ОГРН 1171690126992) введена процедура банкротства – 

наблюдение. 

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.11.2019 по делу № А65 -

5766/2019 ООО СК «Б-ПЛАСТ» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении 

него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Афанасьев 

Юрий Дмитриевич. 

Согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам ООО СК 

«Б-Пласт», открытыми в ПАО Сбербанк России (№ 40702810362000031633) и в ООО 

Коммерческий Банк Казани (№ 40702810421010008172), Истец совершал перечисление 

денежных средств Ответчику на общую сумму 237 823 рублей. 

Исходя из назначений платежей оплата за автомасла производилась на основании 

счетов, предоплаты. 

По сведениям ООО СК «Б-Пласт» по состоянию на 30.09.2018 за ООО «Волгойл» 

числится задолженность в размере 13 100 рублей.  

18.08.2020 в адрес Ответчика была направлена претензия с требованием о 

добровольной оплате суммы задолженности в размере 13 100 рублей. (исх. № 620 -л).  

Претензия, согласно уведомлению о вручении и отчету об отслеживании, 

полученного с сайта Почта России, была получена ООО «Волгойл» 24.08.2020 (РПО 

42345139003468). 

 По состоянию на 27.10.2020 (по истечение 30-дневного срока с даты отправления 

претензии, установленного законодательством для ответа на претензию – ст. 4 ч. 5 АПК 

РФ) Истцом ответа на претензию не получено, задолженность в размере 13  100 руб. не 

погашена. 

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения в суд с исковым 

требованием о взыскании с ответчика задолженности в размере 13100 руб.  
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В соответствии со статьей 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» с даты утверждения конкурсного управляющего до 

даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового 

соглашения, или отстранения конкурсного управляющего, он осуществляет полномочия 

руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника 

имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые 

установлены настоящим Федеральным законом. 

В связи с этим, конкурсный управляющий обязан: 

- принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого 

имущества в срок не позднее трех месяцев с даты введения конкурсного производства, если 

более длительный срок не определен судом, рассматривающим дело о банкротстве, на 

основании ходатайства конкурсного управляющего в связи со значительным объемом 

имущества должника; 

- включить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о 

результатах инвентаризации имущества должника в течение трех рабочих дней с даты ее 

окончания; 

- привлечь оценщика для оценки имущества должника в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

- принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, 

находящегося у третьих лиц; 

- принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; 

- уведомлять работников должника о предстоящем увольнении не позднее чем в 

течение месяца с даты введения конкурсного производства; 

- предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, 

требования о ее взыскании в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; 

- заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, 

предъявленных к должнику; 

- вести реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом; 

- передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению 

в соответствии с федеральными законами. Порядок и условия передачи документов должника 

на хранение устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, только с 

согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов; 

- исполнять иные установленные настоящим Федеральным законом обязанности. 

Конкурсный управляющий вправе: 

- распоряжаться имуществом должника в порядке и на условиях, которые установлены 

настоящим Федеральным законом; 

- увольнять работников должника, в том числе руководителя должника, в порядке и на 

условиях, которые установлены федеральным законом; 

- заявлять отказ от исполнения договоров и иных сделок в порядке, установленном 

статьей 102 настоящего Федерального закона. Конкурсный управляющий не вправе заявлять 

отказ от исполнения договоров должника при наличии обстоятельств, препятствующих 

восстановлению платежеспособности должника; 

- подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о признании 

недействительными сделок и решений, а также о применении последствий 

недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником, иски о 

взыскании убытков, причиненных действиями (бездействием) руководителя должника, лиц, 

входящих в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный 

орган или иной орган управления должника, собственника имущества должника, лицами, 
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действовавшими от имени должника в соответствии с доверенностью, иными лицами, 

действовавшими в соответствии с учредительными документами должника, предъявлять иски 

об истребовании имущества должника у третьих лиц, о расторжении договоров, заключенных 

должником, и совершать другие действия, предусмотренные федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на возврат 

имущества должника. 

Ответчик в судебном заседании возражает против удовлетворения заявленных 

требований, так как задолженность отсутствует, а имеется переплата перед истцом. 

В качестве доказательства поставки товара в период после 07.08.2018 ответчиком в 

материалы дела представлены Универсальные передаточные документы: счет-фактура № 

1961 от 08.08.2018 на сумму 14 100 рублей; счет-фактура № 2550 от 05.10.2018 на сумму 86 

100 рублей; счет-фактура № 2615 от 15.10.2018 на сумму 48 000 рублей; счет-фактура № 2829 

от 02.11.2018 на сумму 63 600 рублей; счет-фактура № 3266 от 17.12.2018 на сумму 32 250 

рублей, копии которых представлены в материалы дела. 

В силу статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и 

обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными актами, а также из 

действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими 

актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают 

гражданские права и обязанности. 

В соответствии с частью 1 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации 

сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, 

выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или 

должным образом уполномоченными ими лицами. 

Согласно ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в 

требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в 

законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного 

вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 

быть достигнуто соглашение. 

Из приведенной нормы следует, что существенным условием договора поставки 

является условие о товаре, которое, согласно пункту 3 статьи 455 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, с учетом положений пункта 5 статьи 454 Гражданского кодекса 

Российской Федерации считается согласованным, если договор позволяет определить 

наименование и количество товара. При этом исходя из универсального принципа 

определенности правовых отношений, условие договора о наименовании товара должно быть 

сформулировано с той степенью конкретности, которая позволяет индивидуализировать 

объект порождаемых договором обязательств. 

Согласно ч. 1 ст. 434 названного ГК РФ договор может быть заключен в любой форме, 

предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не 

установлена определенная форма. 

При отсутствии единого документа, подписанного сторонами, наличие в накладной 

сведений о наименовании, количестве и цене продукции дает основание считать 

состоявшуюся передачу товара по разовой сделкой купли-продажи и применить к 

правоотношениям сторон нормы главы 30 ГК РФ. 

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в частности, из 

договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, 

хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. 

Статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в силу 

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

определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и 

consultantplus://offline/ref=30EA9F79E41AB6AD79B3BE4170DE28692DB0FEF111F9A00293A3376D0E2186549A265CC7DD70FDu1wBN
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т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от 

должника исполнения его обязанности. 

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных 

оснований, указанных в настоящем Кодексе. 

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. 

В силу положений статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 

допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые 

оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ) каждый факт хозяйственной жизни подлежит 

оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому 

учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в 

том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок. 

Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: наименование 

документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, 

составившего документ; содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и 

(или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 

наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и 

ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), 

ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; подписи лиц, 

предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо 

иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц (пункт 2 статьи 9 Закона № 

402-ФЗ). 

Согласно части 3 указанной статьи первичный учетный документ должен быть 

составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется 

возможным - непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление 

факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных 

документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а 

также достоверность этих данных. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, 

и лицо, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, не 

несут ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных 

документов свершившимся фактам хозяйственной жизни. 

В соответствии с пунктами 6, 7 части 2 статьи 9 Закона о бухгалтерском учете 

обязательными реквизитами первичного учетного документа являются наименование 

должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного 

(ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного 

(ответственных) за оформление свершившегося события); подписи лиц, предусмотренных 

пунктом 6 настоящей статьи, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 

необходимых для идентификации этих лиц. 

Согласно пункту 2.1.2 Методических рекомендаций по учету и оформлению операций 

приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утвержденных Письмом 

Роскомторга от 10.07.1996 № 1-794/32-5, накладная подписывается материально 

ответственными лицами, сдавшими и принявшими товар, и заверяется круглыми печатями 

организаций поставщика и получателя. 
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По общему правилу товарные накладные являются первичными документами, 

подтверждающими продажу (отпуск) товарно-материальных ценностей и осуществление 

затрат и приемки товара. 

В подтверждение факта реальности финансово-хозяйственных отношений ответчик 

представил счета и платежные поручения: платежное поручение № 23 от 26.03.2018 - счет 

742 от 26.03.2018; платежное поручение № 41 от 11.04.2018 - счет 903 от 05.04.2018; 

платежное поручение № 172 от 25.06.2018 - счет 1615 от 01.06.2018 и 1790 от 18.06.2018; 

платежное поручение № 26 от 07.08.2018 - счет 2334 от 03.08.2018; платежное поручение № 

598 от 05.10.2018 - счет 3077 от 05.10.2018;  платежное поручение № 770 от 02.11.2018 - счет 

3407 01.11.2018. 

Подписанные универсальные передаточные документы свидетельствуют о поставке 

ответчиком товара и о принятии истцом этого товара без замечаний и возражений. 

Таким образом, вышеуказанные УПД содержат перечень поставленной продукции, ее 

количество и цену, подписаны представителем истца, имеют печать юридического лица, что 

свидетельствует о  признании последним факта получения им товаров. 

Доказательств обратного в материалы дела не представлено. 

Тем самым истец в нарушение пункта 1 статьи 65 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации не доказал факт недопоставки продукции и нарушение своих 

прав и законных интересов. 

Частью 1 статьи 71 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд оценивает 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Учитывая изложенное, исковое заявление не подлежит удовлетворению. 

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

при принятии решения арбитражным судом суд решает вопрос о распределении судебных 

расходов. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, 

 

РЕШИЛ: 

 

В удовлетворении исковых требований – отказать. 

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока 

со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме, через Арбитражный 

суд Саратовской области. 

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в 

соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу 

судебных актах размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области 

- http://www.saratov.arbitr.ru и в информационных киосках, расположенных в здании 

арбитражного суда. 

 

 

Судья арбитражного суда                     

Саратовской области                                                                                            И.М. Заграничный 

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

департамента
Дата 24.11.2020 11:37:08
Кому выдана Заграничный Иван Михайлович


