
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, д. 32 

http://krasnodar.arbitr.ru 

_______________________________________________________________________ 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

арбитражного суда первой инстанции 
 

Дело № А32-30175/2021 

г. Краснодар                                    «21» сентября 2021 года 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Н.В. Петруниной, 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску ООО «Газ-Аналитик» 

(ОГРН 1157746985439, ИНН 7716807084), г. Москва к ООО «Черномор-Нефтестрой» 

(ОГРН 1142308007544, ИНН 2308211015), г. Краснодар, Краснодарского края о взыскании 

задолженности и пени, 

УСТАНОВИЛ: 

ООО «Газ-Аналитик», г. Москва обратилось в Арбитражный суд Краснодарского 

края с исковым заявлением к ООО «Черномор-Нефтестрой», г. Краснодар, 

Краснодарского края о взыскании 79552 руб. задолженности и 2191 руб. 90 коп. пени за 

просрочку оплаты товара. 

Определением суда от 08.07.2021 исковое заявление принято к рассмотрению в 

порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Дело рассмотрено без вызова сторон в порядке, предусмотренном главой 29 АПК 

РФ путем подписания судьей резолютивной части решения, которая приобщена к делу. 

От истца поступило заявление о составлении мотивированного решения. 

В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, 

установленным главой 20 АПК РФ. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, стороны заключили договор 

№ 196/19 на поставку оборудования от 08.11.2019, по условиям которого истец 

(поставщик) обязуется поставить покупателю (ответчику) товар в количестве и сроки, 

оговоренные в спецификациях к договору. 

Истец указывает, что предметом договора являлась только поставка оборудования, 

но в связи с тем, что данному оборудованию требовалось техническое обслуживание, 

сторонами достигнута договоренность о выполнении комплекса работ ООО «Газ-

Аналитик». 

В обоснование надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг в сумме 

79552 руб. истец ссылается на акт № 681 от 11.09.2020 на сумму 386000 руб. подписанный 

сторонами, а также акт № 855 от 26.10.2020 на сумму 34952 руб. и универсальный 

передаточный документ № 791 от 09.10.2020 на сумму 6000 руб., подписанные в 

одностороннем порядке ООО «Газ-Аналитик». 
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В порядке досудебного урегулирования спора истец направил в адрес ответчика 

претензию с требованием об оплате задолженности. 

Неисполнение данного требования послужило истцу основанием обращения с 

настоящим исковым заявлением в Арбитражный суд Краснодарского края. 

Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ все имеющиеся в деле доказательства в их 

совокупности, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам. 

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – 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 или иными 

обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными 

правовыми актами. Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с 

осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или 

односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или 

договором. 

Согласно статьям 8, 9 АПК РФ стороны пользуются равными правами на 

предоставление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или 

несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств 

обоснованности и законности своих требований и возражений. 

В соответствии со статьей 153 ГК РФ действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей, признаются сделками. 

В силу пункта 3 статьи 154 ГК РФ для заключения договора необходимо 

выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более 

сторон (многосторонняя сделка). 

Согласно пункту 2 статьи 432 ГК РФ договор заключается посредством 

направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта 

(принятия предложения) другой стороной. 

В силу пункта 1 статьи 433 ГК РФ договор признается заключенным в момент 

получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. 

Согласно пункту 1 статьи 435 ГК РФ офертой признается адресованное одному или 

нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и 

выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с 

адресатом, которым будет принято предложение. 

Оферта должна содержать существенные условия договора. 

Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное 

предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 

438 ГК РФ (пункт 3 статьи 434 ГК РФ). 

Согласно пунктам 1 и 3 статьи 438 ГК РФ акцептом признается ответ лица, 

которому адресована оферта, о ее принятии. Совершение лицом, получившим оферту, в 

срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий 

договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата 

соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, 

иными правовыми актами или не указано в оферте. 

В отсутствие гражданско-правового договора оказания услуг, составленного в 

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

документов, позволяющих определить наименование, объем и сроки оказания услуг одной 
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стороной, и принятие данных услуг другой стороной, указанные правоотношения 

квалифицируются как разовые сделки оказания услуг, к которым применяются нормы 

главы 39 ГК РФ. 

В соответствии со статьей 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 

действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 

эти услуги. 

Статьей 781 ГК РФ определено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему 

услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

В данном случае сторонами посредством подписания акта № 681 от 11.09.2020 

согласована стоимость услуг в сумме 38600 руб. 

Последующее увеличение стоимости услуг до 79552 руб. ответчиком согласовано 

не было. 

В соответствии с нормами гражданского законодательства обязательственные 

правоотношения между коммерческими организациями основываются на принципах 

возмездности и эквивалентности обмениваемых материальных объектов и 

недопустимости неосновательного обогащения. 

Поэтому обязанность оплаты полученных юридическим лицом результатов работ 

(оказанных услуг) зависит от самого факта их принятия этим лицом. 

Акт № 855 от 26.10.2020 на сумму 34952 руб. и универсальный передаточный 

документ № 791 от 09.10.2020 на сумму 6000 руб. подписаны ООО «Газ-Аналитик» в 

одностороннем порядке и не подтверждают факт принятия оказанных услуг ответчиком, 

а, следовательно, наличие 40952 руб. задолженности перед истцом. 

При таких обстоятельствах требование о взыскании задолженности подлежит 

удовлетворению в сумме 38600 руб. 

В остальной части требования о взыскании задолженности следует отказать. 

Поскольку сторонами условия об ответственности заказчика за просрочку оплаты 

оказанных услуг не согласованы, требование о взыскании 2191 руб. пени удовлетворению 

не подлежит. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной 

пошлины подлежат отнесению на стороны пропорционально удовлетворенным 

требованиям. 

Руководствуясь статьей 229 АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

Взыскать с ООО «Черномор-Нефтестрой» (ОГРН 1142308007544, ИНН 

2308211015), г. Краснодар, Краснодарского края в пользу ООО «Газ-Аналитик» (ОГРН 

1157746985439, ИНН 7716807084), г. Москва 38600 руб. задолженности на основании акта 

№ 681 от 11.09.2020 и 1544 руб. 12 коп. расходов по уплате государственной пошлины.  

В остальной части иска отказать. 

Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 

производства, подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в 

законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана 

апелляционная жалоба. 

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Краснодарского края в течение пятнадцати дней со дня его 

принятия. 

Настоящее 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 
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арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть 

обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, 

предусмотренным частью 4 статьи 288 АПК РФ. 

 

Судья                                                                                                          Н.В. Петрунина 
 

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

департамента
Дата 07.07.2021 12:28:33
Кому выдана Петрунина Наталья Владимировна


