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Шестой арбитражный апелляционный суд  

улица Пушкина, дом 45, город Хабаровск, 680000,  

официальный сайт:  http://6aas.arbitr.ru 

e-mail: info@6aas.arbitr.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

№ 06АП-3848/2016  

 

22 августа 2016 года г. Хабаровск 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 17 августа 2016 года. 

Полный текст  постановления изготовлен 22 августа 2016 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Козловой Т.Д. 

судей   Иноземцева И.В., Михайловой А.И. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Полишиной О.А. 

при участии  в заседании: 

представители лиц, участвующих в деле не явились; 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Муниципального 

унитарного предприятия Комбинат школьного питания «Молодежный» 

на решение от  24.05.2016 

по делу № А73-3707/2016 

Арбитражного суда Хабаровского края 

принятое судьей Яцышиной Е.Е. 

по иску муниципального унитарного предприятия Комбинат школьного 

питания «Молодежный» 

к индивидуальному предпринимателю Макейкиной Екатерине Александровне 

о взыскании 35 000 руб. 

http://6aas.arbitr.ru/
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УСТАНОВИЛ: 

Муниципальное унитарное предприятие Комбинат школьного питания 

«Молодежный» (ОГРН 1022700525594 ИНН 2727080010, далее – МУП КШП 

«Молодежный») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к 

индивидуальному предпринимателю Макейкиной Екатерине Александровне 

(ОГРНИП 311270331500050 ИНН 270606429077, далее - предприниматель 

Макейкина Е.А.) о взыскании предоплаты в размере 35 000 руб., судебных 

расходов на оплату услуг представителя в размере 20 000 руб. 

Решением суда от 24.05.2016 в удовлетворении иска отказано. 

Не согласившись принятым решением, с апелляционной жалобой 

обратилось МУП КШП «Молодежный», в которой просит решение суда 

отменить. 

Заявитель ссылается неправильное применение судом первой инстанции 

норм материального права. Указывает, что, несмотря на то, что истцом 

произведена предоплата, у суда отсутствовали основания полагать, что оплата 

произведена не по договору. 

Отзыв на апелляционную жалобу не поступил. 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени 

и месте рассмотрения дела, явку представителей не обеспечили. 

Изучив материалы дела, с учетом доводов апелляционной жалобы, 

Шестой арбитражный апелляционный суд пришел к следующему. 

Из материалов дела следует, что между предпринимателем Макейкиной 

Е.А. (исполнитель) и МУП КШП «Молодежный» (заказчик) заключен договор 

от 25.12.2014 №1705, по условиям которого предприниматель приняла на себя 

обязательство выполнить работы по поставке инженерного оборудования 

(систем кондиционирования). 

В соответствии с пунктом 2.1 договора, предприниматель обязалась 

поставить оборудование в течение 3-х рабочих дней с момента получения 

заявки. 

Оборудование принимается заказчиком по двустороннему акту 

выполненных работ в течение 3-х дней со дня окончания работ (пункт 2.2 

договора). 
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Стоимость и порядок расчета определены в разделе 4 договора. Оплата 

производится заказчиком в течение 5 банковских дней с момента подписания 

двустороннего акта приема-сдачи выполненных работ. 

Согласно представленной в материалы дела квитанции к приходному 

кассовому ордеру от 31.12.2014 предприниматель Макейкина Е.А. получила от 

МУП КШП «Молодежный» денежные средства в размере 35 000 руб. В 

качестве основания платежа указано «Кондиционер Оптима 24, в том числе 

монтаж». 

МУП КШП «Молодежный» ссылаясь на непоставку оборудования со 

стороны предпринимателя, направило в адрес исполнителя по договору 

претензию с требованием о передаче оборудования. 

Ненадлежащее исполнение предпринимателем Макейкиной Е.А. 

обязательств по договору поставки, послужило основанием для обращения 

МУП КШП «Молодежный» в арбитражный суд с настоящим иском. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, 

что представленная в материалы дела квитанция к приходному кассовому 

ордеру не содержит указания, что денежные средства получены 

предпринимателем в качестве аванса, а положения гражданского 

законодательства не содержат обоснования взыскания аванса в рамках 

действующего договора подряда. 

Судом первой инстанции верно установлено, что договор от 25.12.2014 

является смешанным договором регулируемым нормами главы 30 ГК РФ (в 

части поставки оборудования) и положениями главы 37 ГК РФ (в части 

монтажа оборудования). 

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 предпринимательских или иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Согласно пункту 1 статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает 

поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, 

предусмотренных договором поставки. 

Суд первой инстанции исходил из того, что договором от 25.12.2014 

№1705 сторонами не согласована выплата исполнителю аванса, а назначение 

платежа в квитанции к приходному кассовому ордеру свидетельствует, что 



А73-3707/2016 

 

4 

оплата произведена заказчиком за уже поставленное оборудование и 

произведенный его монтаж. 

Вместе с тем, с выводами суда первой инстанции апелляционная 

инстанция согласиться не может в отсутствие со стороны ответчика 

доказательств подтверждающих поставку оборудования, в том числе и его 

монтажа. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 487 ГК РФ в случае, когда продавец, 

получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по 

передаче товара в установленный срок (статья 457), покупатель вправе 

потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы 

предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом. 

Представленной в материалы дела квитанцией к приходному кассовому 

ордеру подтверждается внесение МУП КШП «Молодежный» денежных 

средств предпринимателю в сумме 35 000 руб. 

Пунктом 2.1 договора предусмотрена обязанность исполнителя поставить 

оборудование в течение 3-х рабочих дней с момента получения заявки, при 

этом договором не предусмотрены сроки монтажа системы 

кондиционирования. 

Согласно пункту 1.2 договора, срок действия договора определен 

сторонами до 31.12.2015. 

С учетом, установленного в договоре срока его действия, а также 

установленных обязанностей исполнителя, апелляционная инстанция приходит 

к выводу, что срок монтажа оборудования сторонами определен сроком 

действия договора. 

Поскольку доказательств поставки оборудования и его монтажа в течение 

срока действия договора материалы дела не содержат, требование МУП КШП 

«Молодежный» являются обоснованными и подлежащими удовлетворению в 

полном объеме. 

По требованию истца о взыскании расходов на оплату услуг 

представителя в размере 20 000 руб. апелляционной инстанцией установлено 

следующее. 

Согласно статье 110 АПК 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 
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арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных 

пределах.  

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 регионе стоимость 

оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах 

на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность 

дела (пункт 20 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 13.08.2004 №82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации»). 

Следовательно, разумность пределов судебных расходов является 

оценочной категорией. 

В обоснование понесенных в заявленном размере расходов на оплату 

услуг представителя Демина С.В. в материалы дела представлены договор 

поручения от 15.01.2016, платежное поручение от 03.03.2016 №300. 

Согласно условиям договора индивидуальный предприниматель Демин 

С.В. взял на себя обязательство оказать МУП КШП «Молодежный» услуги, 

связанные с подготовкой и направлением иска в Арбитражный суд 

Хабаровского края, с одновременным участием в судебных заседаниях, 

связанных с рассмотрением спора о взыскании с предпринимателя Макейкиной 

Е.А. задолженности по договору от 24.12.2014 №1705. 

Стоимость услуг по договору составила 20 000 руб. (пункт 3.1 договора). 

Оказание Деминым С.В. юридических услуг подтверждено материалами 

дела – составление искового заявления, участие в судебном заседании 

(протокол от 24.05.2016). 

Учитывая, что факт оказания услуг представителем Деминым С.В. 

подтвержден материалами дела, требования МУП КШП «Молодежный» о 

взыскании понесенных им судебных расходов являются обоснованными. 

Согласно пункту 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

21.01.2016 №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о 

возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» разрешая вопрос о 

размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе 

уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не 
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представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 

3 статьи 111 АПК РФ). 

При этом, исходя из пункта 13 указанного Постановления Пленума, 

разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, 

которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные 

услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных 

требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, 

время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, 

продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства. 

Вместе с тем, предпринимателем Макейкиной Е.А. доказательств того, 

что заявленные ко взысканию судебные расходы являются чрезмерными не 

представлено. 

Размер оплаты услуг представителя определяется соглашением сторон, 

которые в силу пункта 4 статьи 421 ГК РФ вправе по своему усмотрению 

установить размер вознаграждения, соответствующий сложности дела, 

квалификации представителя и опыту его работы. 

Согласно части 1 статьи 71 АПК РФ суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств. 

Принимая во внимание оказание Деминым С.В. юридических услуг, 

отсутствие со стороны предпринимателя Макейкиной Е.А. доказательств 

подтверждающих чрезмерность понесенных предприятием расходов, 

требования истца подлежат удовлетворению в заявленном размере. 

С учетом изложенного решение суда подлежит отмене, а апелляционная 

жалоба удовлетворению. 

Государственная пошлина по иску и апелляционной жалобе подлежит 

отнесению на ответчика в порядке статьи 110 АПК РФ, 

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

решение Арбитражного суда Хабаровского края от 24 мая 2016 года п 

делу №А73-3707/2016 отменить. 
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Взыскать с индивидуального предпринимателя Макейкиной Екатерины 

Александровны (ИНН 27066429077 ОГРНИП 311270331500050) в пользу 

муниципального унитарного предприятия Комбинат школьного питания 

«Молодежный» (ИНН 2727080010 ОГРН 1022700525594) 35 000 руб. - 

основной долг, 20 000 руб. - расходы на оплату услуг представителя, 5 000 руб. 

- расходы по уплате государственной пошлины по иску и апелляционной 

жалобе. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд 

Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня его принятия, через 

арбитражный суд первой инстанции. 

 

 

Председательствующий Т.Д. Козлова 

 

Судьи И.В. Иноземцев 

 

 А.И. Михайлова 

 


