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Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

29 мая 2013 года       Дело № А56-17618/2013 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи Карманова Е.О., 

рассмотрев дело по иску: 

Общество с ограниченной ответственностью "СК Капитель" (адрес:  196084, Россия, 

Санкт-Петербург, ул.Парковая д.4; 194100, Россия, Санкт-Петербург, ул.Капитана 

Воронина д.10 кв.60, ОГРН:  1089847337282, ); 

к   Общество с ограниченной ответственностью "Розенберг Норд-Вест" (адрес:  187000, 

Россия, Тосно, Ленинградская область, пр.Ленина 60АБК; 196210, Россия, Санкт-

Петербург, ул.Стартовая 8 "А", ОГРН:  1027808762046, ); 

о взыскании 167.623 руб. 01 коп. 

у с т а н о в и л :  

Общество с ограниченной ответственностью "СК Капитель" (далее – истец) 

обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Розенберг Норд-Вест" (далее – 

ответчик) о взыскании 167.623 руб. 01 коп. задолженности и 6.028 руб. 69 коп. 

расходов по уплате государственной пошлине. 

Определением от 03.04.2013 исковое заявление принято к производству в порядке 

упрощенного производства, сторонам в течение 20 рабочих дней со дня вынесения 

определения о принятии нужно было представить документы в обоснование своей 

позиции.  

О принятии искового заявления к производству стороны уведомлены в 

соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

В срок предусмотренный определением от 03.04.2013 о принятии искового 

заявления ответчик отзыв на иск не представил. 

Изучив материалы дела, суд установил следующее: 10.02.2012 между истцом 

(покупатель) и ответчиком (поставщик)  был заключен договор поставки № ТН003-02-

12 (далее - договор).  

Согласно пункту 1.1 договора поставщик обязался поставлять в адрес покупателя 

оборудование систем вентиляции (далее – товар), а покупатель обязался принять и 

оплатить товар. 

Согласно приложения №2 к договору, срок оплаты был поделен на 2 этапа: 

1 этап: в срок не позднее трех банковских дней с момента подписания договора 

покупатель перечисляет на счет поставщика 50% в качестве предоплаты за 

поставляемое оборудование, в размере 167.623 руб. 01 коп.; 

2 этап: в срок не позднее трех банковских дней с момента прихода оборудования 

на склад поставщика вносится оставшаяся часть стоимости оборудование в размере 

167.623 руб. 00 коп. 
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Срок поставки товара был определен в размере 8 недель, с момента поступления 

аванса на расчетный счет поставщика. 

Истец 01.03.2012 перечислил на расчетный счет ответчика денежные средства в 

размере 167.623 руб. 01 коп., что составляет 50% от стоимости поставки (аванс), что 

также подтверждается платежным поручением №77 от 01.03.2012. 

Ответчиком поставка товара произведена не была. 

В связи с нарушением ответчиком длительного неисполнения обязательств по 

договору поставки товара, претензией от 12.11.2012 №631  истец сообщил ответчику, о 

расторжении договора № ТН003-02-12 от 10.02.2012, и просил вернуть денежные 

средства в размере 167.623 руб. 01 коп., которые были перечислены ответчику в счет 

поставки товара. Указанная задолженность подтверждается актом сверки за период с 

01.01.2012 по 06.03.2013 составленного истцом в одностороннем порядке. 

На основании статьи 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора 

поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в 

случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 

статьи 450 существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое 

влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается 

того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора), договор поставки 

считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной 

уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 

полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не 

предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон. 

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства не допускается. 

В соответствии со статьями 506 и 516 ГК РФ поставщик обязуется передать в 

обусловленный срок производимые или закупаемые им товары покупателю, а 

покупатель - оплатить поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, 

предусмотренных договором поставки. 

 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.   
Ответчиком не представлены доказательства поставки товара или возврата 

денежных средств, возражения по размеру иска не заявлены. 

Частью 3 статьи 487 ГК РФ предусмотрено, что в случае, когда продавец, 

получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче 

товара в установленный срок, покупатель вправе потребовать передачи оплаченного 

товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный 

продавцом. 

Поскольку договор между сторонами расторгнут, а факт оказания ответчиком 

услуг, оплаченных истцом, не нашел подтверждения в ходе рассмотрения дела, суд 

приходит к выводу о том, что полученные ответчиком от истца денежные средства в 

размере 167.623 руб. 01 коп  подлежат возврату на основании статьи  487 ГК РФ. 

При указанных обстоятельствах, исковые требования о взыскании с ООО 

"Розенберг Норд-Вест" денежных средств в размере 167.623 руб. 01 коп., суд признает 

обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.  
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Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

 

р е ш и л : 

 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Розенберг Норд-Вест" в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью "СК Капитель" 167.623 руб. 01 коп. 

задолженности и 6.028 руб. 69 коп. расходов по уплате государственной пошлине. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней 

со дня принятия. 

 

 

Судья        Карманова Е.О. 


