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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 533-50-00 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Казань Дело № А65-16132/2016  

 

Дата принятия решения –  26 октября 2016 года. 

Дата объявления резолютивной части –  19 октября 2016 года. 

Арбитражный суд Республики Татарстан  составе председательствующего судьи 

Крылова Д.К., при ведении протокола судебного заседания  и аудиопротоколирования 

секретарем судебного заседания Закировой А.М., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью "Фарад" (ОГРН 1031630203494, ИНН 1660062894) к 

обществу с ограниченной ответственностью "Премьер-Строй" (ОГРН 1141690049445, ИНН 

1658157549) о  взыскании 862 869 рублей 14 копеек задолженности, 

с участием: 

истца  -  представитель Голубцов А.С. по доверенности от 01.06.2015; 

ответчика  - представитель Хакимова Т.Р. по доверенности от 24.02.2016; 

третьего лица – представитель Хакимова Т.Р. по доверенности от 25.08.2016, 

 

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л :  

общество с ограниченной ответственностью "Фарад" обратилось в Арбитражный суд 

Республики Татарстан с исковым заявлением  к обществу с ограниченной ответственностью 

"Премьер-Строй" о  взыскании 719 540 рублей 61 копейки задолженности. 

Представитель истца в судебном заседании заявил ходатайство об увеличении размера 

исковых требований до 862 869 рублей 14 копеек задолженности. Суд в порядке статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса РФ принял заявленное истцом увеличение исковых 

требований. 

В судебном заседании в порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ, арбитражный суд привлек к участию в деле в качестве третьего 
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лица,  не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, 

общество с ограниченной ответственностью «СтройИнтер». 

Поскольку в судебном заседании присутствовал представитель вновь привлеченного 

третьего лица, который сообщил арбитражному суду, что не возражает против рассмотрения 

дела по существу, дополнительного времени для ознакомления с материалами дела  и для 

представления отзыва не требуется, считает возможным рассмотрение дела по существу, 

арбитражный суд продолжил рассмотрение дела в данном судебном заседании. 

Представитель истца исковые требования поддержал по мотивам, изложенным в 

исковом заявлении и дополнениях к иску. При этом в судебном заседании пояснил, что 

между сторонами были заключены договоры подряда, по строительству объекта. Истец в 

период строительства передавал ответчику товар, отраженный в накладных, часть данного 

товара была использована ответчиком при строительстве данного объекта, обусловленного 

договорами, заключенными с ответчиком. В тоже время примененный в работе товар, 

полученный ответчиком от истца, первым отражался в качестве материала, принадлежащего 

ответчику, с включением его стоимости в общую стоимость работ. Товар, отраженный в 

представленных накладных не является давальческим, поскольку истец фактически продавал 

его ответчику по разовым сделкам купли-продажи (товарные накладные). При этом факт 

получения какого-либо материала, и передачи давальческого материала истец отрицает и не 

признает. 

Представитель ответчика и третьего лица исковые требования, в заявленном размере, 

не признал по мотивам, изложенным в отзыве на исковое заявление и дополнениях к отзыву. 

При этом в судебном заседании пояснил, что между сторонами были заключены договоры 

подряда, по строительству объекта. Истец в период строительства передавал ответчику 

товар, отраженный в накладных. Факт получения ответчиком товара, отраженного в 

представленных накладных, ответчиком не оспаривается, сообщил суду о том, что данный 

товар был получен в объеме, отраженном в данных накладных. Кроме того, представитель 

ответчика  и третьего лица пояснил суду о том, что данный материал был использован 

ответчиком при строительстве данного объекта, обусловленного договорами, заключенными 

с ответчиком, а часть – при строительстве объекта, обусловленного договором, заключенным 

с третьим лицом. В тоже время примененный в работе материал, полученный ответчиком от 

истца, первым отражался в качестве материала, принадлежащего ответчику, с включением 

его стоимости в общую стоимость работ, выполняемых в рамках договоров, заключенных с 

истцом. Кроме того, указанный представитель сообщил суду о том, что товар, отраженный в 

представленных накладных не является давальческим, поскольку истец фактически продавал 

его ответчику по разовым сделкам купли-продажи (товарные накладные). При этом факт 
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получения какого-либо материала, и передачи давальческого материала ответчик также 

отрицает и не признает. 

В целях предоставления сторонам возможности урегулировать спор мирным путем и 

дополнительного времени для направления в суд дополнительных доказательств в судебном 

заседании 13.09.2016 года был объявлен перерыв до 19.09.2016 года до 12 час. 30 мин. 

Информация о перерыве была размещена на официальном сайте Арбитражного суда 

Республики Татарстан в сети Интернет и на стенде в здании арбитражного суда. После 

перерыва судебное заседание продолжено в том же составе арбитражного суда в 

присутствии представителей лиц, участвующих в деле. 

Заявлений, ходатайств в арбитражный суд не поступило. 

Представители лиц, участвующих в деле, сообщили суду о том, что урегулировать спор 

мирным путем не представилось возможным, настаивают на рассмотрении спора по 

существу. 

Кроме того, представитель ответчика и третьего лица вновь сообщил суду о том, что 

факт получения ответчиком товара, отраженного в представленных накладных, ответчиком 

не оспаривается, сообщил суду о том, что данный товар был получен в объеме, отраженном в 

данных накладных. Также не оспаривается и стоимость указанного товара, отраженных в 

сводных товарных накладных, составленных на основании накладных, в последствии 

подписанными сторонами и составленными ответчиком в одностороннем порядке. 

Представитель ответчика и третьего лица сообщил суду о том, что общая стоимость товара, 

полученного ответчиком от истца, составляет 7 416 720 рублей 58 копеек, из которых 

ответчиком включена в стоимость выполненных ответчиком работ товар на общую сумму 

6 553 851 рублей 44 копейки. 

Представители лиц, участвующих в деле, сообщили суду о том, что в материалы дела 

представлены исчерпывающие доказательства. На предложение суда о назначении по делу 

судебной экспертизы лица, участвующие в деле, ответили отказом, указав, что правовые 

последствия такого процессуального действия им ясны. 

Иных ходатайств, заявлений в арбитражный суд не поступило. 

Исследовав материалы настоящего дела, заслушав представителя истца, в порядке, 

предусмотренном статьей 71 Гражданского кодекса РФ, арбитражный суд находит правовые 

основания для удовлетворения иска. 

Как следует из материалов дела, между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) 

были заключены договор № 25-03 от 25.08.2014 года и договор № 25-02 от 25.08.2014 года в 

редакции дополнительных соглашений  № 1 к договорам, по условиям которых заказчик 

поручил, а подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по устройству 
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вентилируемого фасада на объекте ГАУЗ «Межрегиональный клинико-

диагностический  центр», блоки 1-2-А, 1-2-Б, 1-2-В, К (пункты 1.1 договоров). 

В силу пункта 1.4 договора сторонами согласовано, что материал для выполнения 

работ по договору поставляется заказчиком, приемка товара производится по товарным 

накладным. 

Из материалов дела усматривается, что в период с сентября 2014 года по март 2015 

года истцом в пользу ответчика был передан товар, что подтверждается представленными в 

материалы дела накладными, подписанными работниками сторон, что лицами, 

участвующими в деле не оспаривалось. 

В последующем на основании указанных накладных, истцом были составлены сводные 

товарные накладные на общую сумму в размере 7 416 720 рублей 58 копеек, которые  были 

подписаны ответчиком на сумму 6 553 851 рублей 44 копеек, а сводные товарные накладные 

на общую сумму 862 869 рублей 14 копеек подписаны не были. 

Претензией  № 1 от 22.06.2016 года, направленной истцом в адрес ответчика, истец  

потребовал от ответчика оплаты переданного по накладным товара. Указанные 

обстоятельства подтверждаются представленными в материалы дела почтовой квитанцией и 

описью вложения в почтовое отправление. 

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик, получив товар по накладным, 

его не оплатил. 

Арбитражный суд с учетом обстоятельств, приведенных в обоснование иска, должен 

самостоятельно определить характер спорного правоотношения, возникшего между 

сторонами по делу, а также нормы законодательства, подлежащие применению 

(постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 ноября 2010 года 

№ 8467/10). 

При квалификации спорных отношений, возникших между сторонами, арбитражный 

суд исходит из следующего. 

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна 

сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 

определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат 

работы и оплатить его. 

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса РФ по договору строительного 

подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию 

заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик 

обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их 

результат и уплатить обусловленную цену. 
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Исходя из предметов и условий договора № 25-03 от 25.08.2014 года и 

договора № 25-02 от 25.08.2014 года в редакции дополнительных соглашений  № 1 к 

договорам,  арбитражный суд приходит к выводу о правовой квалификации их как договоров 

строительного  подряда, подпадающего в сферу правового регулирования  параграфов 1 и 3 

главы 37 Гражданского кодекса РФ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 704 Гражданского кодекса РФ, если иное не 

предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его 

материалов, его силами и средствами. 

В силу пункта 1.4 договоров сторонами согласовано, что материал для выполнения 

работ по договору поставляется заказчиком, приемка товара производится по товарным 

накладным. 

При этом арбитражный суд учитывает, что в судебном заседании лица, участвующие в 

деле сообщили арбитражному суду о том, что товар, отраженный в накладных был 

использован ответчиком при строительстве объекта, обусловленного договорами подряда, 

заключенными с ответчиком, а часть – при строительстве объекта, обусловленного 

договором, заключенным с третьим лицом. В тоже время примененный в работе материал, 

полученный ответчиком от истца, первым отражался в качестве материала, принадлежащего 

ответчику, с включением его стоимости в общую стоимость работ, выполняемых в рамках 

договоров, заключенных с истцом. Кроме того, представители лиц, участвующих в деле, 

сообщили суду о том, что товар, отраженный в представленных накладных не является 

давальческим, поскольку истец фактически продавал его ответчику по разовым сделкам 

купли-продажи (товарные накладные). При этом факт получения какого-либо материала, и 

передачи давальческого материала и представитель истца и представитель ответчика, 

третьего лица также отрицают и не признают. 

В связи с этим в силу положений статей 153, 421, 431 Гражданского кодекса РФ 

арбитражный суд исходит из указанной действительной общей воли сторон, и оснований для 

иной квалификации спорных отношений сторон у суда отсутствуют, поскольку спора в 

указанной части между сторонами отсутствует. 

Оценив по правилам статьи 431 гражданского кодекса РФ положений договоров, в том 

числе указанных пунктов, и практикой, установившейся во взаимных отношениях сторон, 

последующим поведением сторон, арбитражный суд приходит к выводу о том, что договора 

№ 25-03 от 25.08.2014 года и договора № 25-02 от 25.08.2014 года в редакции 

дополнительных соглашений  № 1 к договорам работы подлежали выполнению иждивением 

ответчика как подрядчика (то есть без давальческого материала). 

При этом, отношения, имевшие место между третьим лицом (генподрядчик) и 

ответчиком (субподрядчик), обусловленные договором подряда № 3/М от 20.09.2014 года, в 
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рассматриваемом случае не имеют правового значения, поскольку истец как заказчик  

стороной в указанных отношениях не является, что соответствует положениям пункта 1 

статьи 706 Гражданского кодекса РФ. При этом по смыслу указанной статьи 

взаимоотношения ответчика как субподрядчика с генподрядчиком не имеют правового 

значения во взаимоотношениях генподрядчика с заказчиком. 

Согласно пункту 1 статьи 454 Гражданского кодекса 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). 

В случае отсутствия гражданско-правового договора поставки, составленного в 

письменной форме в виде одного документа, подписанного сторонами, но при наличии 

документов, подтверждающих факт поставки товара одной стороной и принятие товара 

другой стороной, указанные действия квалифицируются как разовые сделки купли-продажи, 

к которым применяются нормы главы 30 Гражданского кодекса РФ. 

Таким образом, принимая во внимание изложенные обстоятельства, отношения сторон 

арбитражным судом квалифицируются как разовые сделки купли-продажи, к которым 

применяются нормы главы 30 Гражданского кодекса РФ. 

Согласно материалам дела факт передачи товара истцом ответчику подтверждается 

накладными, представленными в материалы дела. 

Стоимость указанного товара, отраженного в сводных товарных накладных, 

составленных на основании указанных накладных, впоследствии подписанными сторонами и 

составленными ответчиком в одностороннем порядке. 

При этом факт получения ответчиком товара, отраженного в представленных 

накладных, ответчиком не оспаривается, представитель последнего в судебном заседании 

сообщил суду о том, что данный товар был получен в объеме, отраженном в данных 

накладных. 

Кроме того, представителем ответчика не оспаривалась в ходе рассмотрения дела и 

стоимость полученного от истца товара, отраженного в сводных товарных накладных, 

составленных на основании указанных выше накладных. 

Сопоставив наименование и объем полученного ответчиком товара, отраженного в 

накладных, с наименованием и объемом товара, отраженного в сводных товарных 

накладных, арбитражный суд приходит к выводу о том, что они в совпадают. При этом 

указанные обстоятельства представители сторон в ходе рассмотрения дела не оспаривали, 

указывая, что наименование и объемом товара, отраженного в сводных товарных накладных 

идентичны наименованию и объему товара, отраженному в накладных. 

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ 
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представленные в материалы дела доказательства и объяснения лиц, 

участвующих в деле, арбитражный суд приходит к выводу о том, что истцом доказан факт 

передачи ответчику товара, отраженного в сводных товарных накладных. 

Согласно сводным товарным накладным общая стоимость товара, полученного 

ответчиком от истца, составляет 7 416 720 рублей 58 копеек. 

Каких-либо доказательств, свидетельствующих о недостоверной стоимости 

переданного материала ответчиком в нарушении положений статьи 65 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ в материалы дела также не представлено. В том числе не 

представлено обоснованного расчета, свидетельствующего о несоответствии стоимости 

материала, отраженных в спорном акте положениям статьи 424 Гражданского кодекса РФ. 

Напротив, представитель ответчика указанные обстоятельства в ходе рассмотрения 

дела не оспаривал. 

Таким образом, факт наличия у ответчика обязательства по оплате поставленного 

истцом  товара на общую сумму 7 416 720 рублей 58 копеек подтверждается материалами 

дела.  

Как следует из пункта 1 статьи 486 Гражданского кодекса РФ, покупатель обязан 

оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не 

предусмотрено Гражданским кодексом РФ, другим законом, иными правовыми актами или 

договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. 

В пункте 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.10.1997 № 

18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса РФ 

о договоре поставки» разъяснено, что при расчетах за товар платежными поручениями, когда 

иные порядок и форма расчетов, а также срок оплаты товара соглашением сторон не 

определены, покупатель должен оплатить товар непосредственно после получения. 

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, 

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

основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий 

(статья 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ). 

Арбитражным судом Республики Татарстан определениями от 22.07.2016 года, от 

18.08.2016 года, от 21.09.2016 года ответчику было предложено представить надлежащие 

доказательства исполнения обязательств по оплате переданного истцом товара. Однако в 

нарушении указанных выше процессуальных норм ответчиком не были представлены 

допустимые доказательства оплаты истцу задолженности, либо его возврата. 

В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. 
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Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться 

исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого 

аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный 

оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск 

наступления последствий такого своего поведения (постановление Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 06.03.2012 года № 12505/11). 

В силу части 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ обстоятельства, 

на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, 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. 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускается (статья 310 Гражданского кодекса РФ). 

С учетом изложенного, принимая во внимание, что выполнение обязательств истцом 

подтверждается материалами дела и ответчиком доказательств оплаты либо обоснованных 

возражений на исковые требования не представлено, требования истца о взыскании 

задолженности в сумме 862 869 рублей 14 копеек арбитражный суд находит обоснованными 

и подлежащими удовлетворению. 

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ государственная 

пошлина относится на ответчика. 

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, Арбитражный суд Республики Татарстан 

 

Р Е Ш И Л : 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "Премьер-Строй" (ОГРН 

1141690049445, ИНН 1658157549) в пользу общества с ограниченной ответственностью 

"Фарад" (ОГРН 1031630203494, ИНН 1660062894) 862 869 (восемьсот шестьдесят две тысячи 

восемьсот шестьдесят девять) рублей 14 копеек задолженности,  14 525 (четырнадцать тысяч 

пятьсот двадцать пять) рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины. 

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "Премьер-Строй" (ОГРН 

1141690049445, ИНН 1658157549) в доход федерального бюджета государственную пошлину 

в размере 2 866 (две тысячи восемьсот шестьдесят шесть)  рублей. 

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный



А65-16132/2016 

 

9 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 

суд через Арбитражный суд Республики Татарстан в месячный срок. 

 

 

Судья                                                                                                    Д.К. Крылов 
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