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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Хабаровск                                                                дело № А73-25314/2019 

27 февраля 2020 года 

 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Конфедератовой 

К.А.  

рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «Ресурсный активатор» (ОГРН  

1162724054382, ИНН 2721222109; 680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 

71А, пом. I (4-15)) 

к обществу с ограниченной ответственностью «БирДом» (ОРГН 

1197901000637, ИНН 7901550186; 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. 

Дзержинского, д. 9, кв. 115) 

о взыскании 91 320 руб., 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсный активатор» 

обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью «БирДом» о взыскании задолженности по 

договору купли-продажи от 15.05.2019 № 3/2019, а также 15 000 руб. 

судебных расходов на оплату услуг представителя. 

Иск основан на положениях статей 309, 486 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) и обоснован ненадлежащим 

исполнением ответчиком обязательства по оплате товаров, поставленных в 

рамках указанного договора. 

Определением от 13.01.2020 дело принято к производству 

Арбитражного суда Хабаровского края и назначено к рассмотрению в 

порядке упрощенного производства. 
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Ответчик, надлежащим образом извещенный о начавшемся судебном 

процессе (копия определения направлена по юридическому адресу ООО 

«БирДом», почтовое отправление возвращено в суд с отметкой об истечении 

срока хранения), в нарушение требований статьи 131 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) отзыв на 

исковое заявление не представил.  

Изучив материалы дела и исследовав представленные в дело 

доказательства, арбитражный суд 

У С Т А Н О В И Л: 

Как следует из представленных в материалы дела документов, 

15.05.2019 между ООО «Ресурсный Активатор» (продавец) и ООО «БирДом» 

(покупатель) заключен договор купли-продажи № 3/2019, по условиям 

которого продавец передает покупателю лесоматериалы круглые 

(пиловочник и балансы) хвойных пород (далее – товар) в количестве 268 

куб.м, а покупатель принимает товар и оплачивает его в количестве, 

ассортименте согласно счета в сроки, предусмотренные названным 

договором (пункт 1.1. договора). 

Товар передается покупателю одной или несколькими партиями 

(пункт 1.2 договора № 3/2019). 

В соответствии с пунктом 2.1 указанного договора цена товара 

составляет 1 500 руб. за куб.м и указывается в счете на каждую партию 

товара. 

При этом пунктом 2.2 договора предусмотрено, что общая стоимость 

договора определяется исходя из цены за 1 куб.м и общего количества 

переданного по договору товара. 

Согласно пункту 3.1 договора оплата товара осуществляется 

безналичными денежными средствами путем перечисления на банковский 

счет продавца или иной указанный им счет в течение пяти рабочих дней с 

момента выставления счета. Датой оплаты считается дата поступления 

денежных средств на расчетный счет продавца или иной указанный им счет. 

Во исполнение условий указанного договора ООО «Ресурсный 

Активатор» осуществило по универсальным передаточным документам от 

15.05.2019 № 1, от 17.06.2019 № 2, от 18.06.2019 № 3, от 01.07.2019 № 4 

поставки товара, определенного в договоре № 3/2019 на общую сумму 

402 000 руб. 

Между тем товар оплачен истцом частично на сумму 310 680 руб., в 

связи с чем ООО «Ресурсный Активатор» направило ООО «БирДом» по 
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адресу, указанному в договоре, претензию с требованием оплатить 

оставшуюся сумму. 

Поскольку данная претензия оставлена ответчиком без ответа, ООО 

«Ресурсный Активатор» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. 

В соответствии со статьей 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 и 

иными обычно предъявляемыми требованиями.  

Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается 

(статья 310 ГК РФ). 

Как определил арбитражный суд, между истцом и ответчиком 

сложились правоотношения, подлежащие регулированию нормами главы 30 

ГК РФ о договоре купли-продажи с особенностями, предусмотренными § 3 

указанной главы о договоре поставки. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 486 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). 

При этом согласно статье 506 ГК РФ 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. 

Пунктом 1 статьи 516 ГК РФ предусмотрено, что покупатель 

оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, 

предусмотренных договором поставки. Если договором поставки 

предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем 

(плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не 

оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе 

потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя (пункт 2 статьи 516 

ГК РФ). 

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в 

деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на 

основание своих требований и возражений.  

Частью 3.1 статьи 70 АПК РФ определено, что обстоятельства, на 

которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, 
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считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены 

или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных 

доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно 

существа заявленных требований. 

Как следует из представленных в материалы дела доказательств, факт 

поставки товара на общую сумму 402 000 руб. подтвержден 

представленными в материалы дела универсальными передаточными 

документами, подписанными главным бухгалтером ответчика без каких-либо 

возражений и скрепленными печатью ООО «БирДом». 

Доказательств, подтверждающих оплату товара в полном объеме, 

ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлено. 

Таким образом, суд приходит к выводу о наличии оснований для 

удовлетворения иска и взыскания с ответчика 91 320 руб. задолженности по 

договору купли-продажи № 3/2019, отсутствие правовых препятствий для 

реализации испрашиваемой истцом меры защиты гражданских прав. 

Рассмотрев требование истца о взыскании судебных расходов в 

размере 15 000 руб. на оплату услуг представителя, суд приходит к 

следующим выводам. 

Статьей 101 АПК РФ определен состав судебных расходов, в который 

входят государственная пошлина и судебные издержки, связанные с 

рассмотрением дела арбитражным судом. 

В силу статьи 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с 

рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся расходы на оплату услуг 

адвоката и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), 

и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с 

рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные 

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

взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

В соответствии с частью 2 статьи 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. 

В пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» 

(далее – Постановление № 1) разъяснено, что лицо, заявляющее о взыскании 

судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между 

consultantplus://offline/ref=8A25ED4E3507656E3A0EAE6C2A97400913304FA59037BA0BE107901BEFC85C9474946038ECA603ED5F4686F1A8DF8D3EB68FE90A994CC5DA06s7J
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понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в 

суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является 

основанием для отказа в возмещении судебных издержек. 

Таким образом, арбитражный суд при решении вопроса о взыскании 

судебных расходов должен установить факт и размер судебных расходов 

стороны, в пользу которой принят судебный акт, связь судебных расходов с 

рассмотренным арбитражным судом делом. 

При этом суд должен руководствоваться принципом разумности. 

В обоснование понесенных расходов в материалы дела представлен 

договор поручения от 17.12.2019, заключенный между предпринимателем 

Деминым С.В. (поверенный) и ООО «Ресурсный Активатор», по условиям 

которого поверенный обязался оказать правовые услуги по анализу 

документов, составлению и направлению различных уведомлений, претензий 

в адрес ООО «БирДом», а также подготовить и направить в суд исковое 

заявление, участвовать в судебных заседаниях арбитражного суда первой 

инстанции, связанных в рассмотрением спора о взыскании денежных средств 

по договору купли-продажи № 3/2019, заключенному между истцом и 

ответчиком по настоящему делу. 

В соответствии с пунктом 3.1 договора поручения размер 

вознаграждения поверенного состоит из двух частей, в том числе 

фиксированной – 15 000 руб., который подлежит оплате в срок не позднее 3-х 

дней с момента заключения договора. 

Денежные средства в размере 15 000 руб. перечислены истцом на счет 

поверенного платежным поручением от 26.12.2019 № 475. 

Факт оказания услуг подтверждается составлением и подачей 

настоящего искового заявления. 

В пунктах 11-13 Постановления № 1 даны разъяснения о том, что 

разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных 

издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не 

заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности 

взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 

ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ). 

Доказательств, подтверждающих чрезмерность заявленных 

взыскателем судебных издержек на оплату услуг представителя, ответчиком 

не представлено. 

При таких обстоятельствах, с ответчика также подлежат взысканию 

расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000 руб. и расходы по 

consultantplus://offline/ref=8A25ED4E3507656E3A0EAE6C2A974009113A42A79536BA0BE107901BEFC85C9474946038ECA605E8584686F1A8DF8D3EB68FE90A994CC5DA06s7J
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оплате государственной пошлины за подачу настоящего иска на сумму 3 653 

руб. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

Иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «БирДом» в 

пользу общества с ограниченной ответственностью «Ресурсный активатор» 

91 320 руб. задолженности по договору купли-продажи от 15.05.2019  

№ 3/2019, а также 15 000 руб. судебных расходов на оплату услуг 

представителя и 3 653 руб. расходов по оплате государственной пошлины. 

Решение суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 

производства, подлежит немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней с даты 

принятия решения, а в случае составления мотивированного решения 

арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде 

апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной 

инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной 

инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в 

арбитражный суд кассационной инстанции по основаниям, предусмотренным 

частью 3 статьи 288.2 АПК РФ. 

 

 

 

Судья                                                                                 К.А. Конфедератова 

 
 

 

 

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

департамента
Дата 07.11.2019 6:19:45
Кому выдана Конфедератова Ксения Анатольевна
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