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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

07. 05. 2018 года.                                  Дело № А40-236358/17-151-1873 

Судья Арбитражного суда г. Москвы Чекмарёв Г.С., единолично, 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску  

ООО "ГЛАСС ПРОЕКТ" (ОГРН 1105074002560) к ООО "МЕТАЛЛ КОМПЛЕКС" 

(ОГРН 1067760438943) 

о взыскании перечисленных по счету № 01346 от 23.10.2014 г. денежных средств в 

сумме 155 683 руб. 00 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами 

в сумме 43 583 руб. 50 коп., по счету № 01372 от 29.10.2014 г. денежных средств в 

сумме 110 599 руб. 98 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами 

в сумме 26 637 руб. 73 коп., 

без вызова лиц, участвующих в деле, 

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  : 
Иск заявлен о взыскании 155 683 руб. 00 коп. и процентов за пользование 

чужими денежными средствами в сумме 43 583 руб. 50 коп., по счету № 01372 от 

29.10.2014 г. денежных средств в сумме 110 599 руб. 98 коп. и процентов за 

пользование чужими денежными средствами в сумме 26 637 руб. 73 коп. 

При решении вопроса о принятии искового заявления к производству судом 

установлены основания, предусмотренные статьей 227 АПК РФ, для рассмотрения дела 

в порядке упрощенного производства. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы исковое заявление принято к 

рассмотрению в порядке упрощенного производства. 

Ко дню принятия решения суд располагает сведениями о получении сторонами 

копии определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении 

дела в порядке упрощенного производства, что является надлежащим извещением в 

силу статей 121, 122, 123 АПК РФ. 

Ответчик представил отзыв на исковое заявление. 

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы 

29 АПК РФ в редакции, действовавшей на дату принятия решения на основании 

доказательств, представленных в течение установленного судом срока. 

10.04.2018 г. принята резолютивная часть решения в порядке, предусмотренном 

ст. 229 АПК РФ. 

В суд поступило, в установленный ст. 229 АПК РФ срок, заявление истца о 

составлении мотивированного решения. 

Суд, в соответствии с имеющимися в материалах дела, документами, пришёл к 

следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства: 

Истец в обоснование иска указывает, что 23.10.2014 г. Ответчик (Поставщик) 

направил в адрес Истца (Покупателя) в качестве оферты на поставку товара счет на 

оплату № 01346, содержащий в себе наименование и цену товара, срок действия 

оферты и иные условия. 

Истец 24.10.2014 г., с соблюдением срока действия оферты, указанной в счете № 

01346 акцептовал, в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ, данную 

оферту посредством оплаты указанного в ней товара - оцинкованного листа размером 
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1,2x1250x2500 мм с доставкой. Оплата стоимости товара в размере 155 683 руб. была 

произведена платежным поручением № 2343 от 24.10.2014 г. 

Ответчиком товар по счету № 01346 отгружен не был. 

29.10.2014 г. Ответчик направил в адрес Истца оферту на поставку товара в виде 

счета № 01372 от 29.04.2014г., а Истец в тот же день акцептовал её посредством оплаты 

указанного в ней товара - оцинкованного листа размером 0,7x1250x2500 мм с 

доставкой. Оплата стоимости товара в размере 110 599,98 руб. была произведена 

платежным поручением № 2365 от 29.10.2014 г.  

Однако Ответчиком был отгружен Истцу товар, не соответствующий товару, 

заявленному в документе. Указанный товар был возвращен ответчику. 

На основании изложенного истец направил ответчику требование о возврате 

денежных средств, перечисленных истцом на основании выставленных  счетов, 

который ответчиком до настоящего времени не возвращены. 

Согласно материалам дела, товар по обоим счетам отгружен на сумму, 

оплаченную истцом в полном объеме. Данный факт подтверждается товарными 

накладными, подписанными от истца уполномоченными лицами по доверенностям, 

оформленным ООО "ГЛАСС ПРОЕКТ". Подлинность подписей, проставленных в 

накладных от имени истца, ООО "ГЛАСС ПРОЕКТ" не оспаривается.  

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что ответчик свои обязательства 

перед истцом исполнил – товар поставил, следовательно, оплата произведена 

правомерно и оснований для возврата денежных средств у ООО "МЕТАЛЛ 

КОМПЛЕКС" не имеется. 

При этом, истец, утверждая, что ответчиком поставлен несоответствующий 

товар, который был возвращен последнему, документальных тому доказательств не 

представляет. Из материалов дела не усматривается, что какой-либо товар фактически 

передан обратно ООО "МЕТАЛЛ КОМПЛЕКС". 

Поскольку, в публичной оферте условия о сроке осмотра изделия на предмет 

качества отсутствуют, то по правилам делового обычая в неурегулированных случаях 

применяются положения Инструкции о порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной 

Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7, в которой предусмотрен 

порядок приемки в качестве обычая делового оборота. 

Пункт 16 Инструкции № П-7 устанавливает обязанность получателя товара в 

случае обнаружения несоответствия его качества приостановить дальнейшую приемку 

продукции и составить акт, в котором указать количество осмотренной продукции и 

характер выявленных при приемке дефектов. Получатель обязан обеспечить хранение 

продукции ненадлежащего качества в условиях, предотвращающих ухудшение ее 

качества и смешение с другой однородной продукцией. При одногородней поставке 

вызов представителя изготовителя (отправителя) и его явка для участия в проверке 

качества продукции и составления акта являются обязательными. 

Акт осмотра поставленного ООО «Металл Комплексом» товара не составлялся. 

Документов, которыми был бы зафиксирован факт поставки не соответствующего 

товара, истцом не представлено. 

В силу статьи 314 и пункта 1 статьи 483 Гражданского кодекса РФ срок 

проверки качества товара и уведомления поставщика об обнаруженных недостатках 

должны быть совершены покупателем в разумный срок. 

Между тем, истец принял товар в октябре 2014 года, после чего лишь только в 

апреле 2015, спустя почти полгода, обратился к ответчику с письмом, где указал на 

несоответствие товара. Доказательства более раннего обращения к ответчику в 

материалах дела отсутствуют. 

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

Также ответчиком в отзыве заявлено о пропуске истцом срока исковой давности. 
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Суд приходит к выводу, что заявление ответчика является обоснованным. 

Исковое заявление подано в суд 11.12.2017 г., в то время как поставка должна 

была быть произведена не позднее 5 дней с момента оплаты счетов. Счета оплачены 

истцом 24.10.2014 г. и 29.10.2014 г. Товарные накладные датированы 27.10.2014 и 

31.10.2014. 

В соответствии с п. 1 ст. 196 ГК РФ срок исковой давности составляет три года 

со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 ГК РФ. 

В силу ст. 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. 

Согласно п. 2 ст. 199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о применении 

которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения 

об отказе в иске. 

Согласно п. 1 ст. 207 ГК РФ с истечением срока исковой давности по главному 

требованию считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным 

требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство и т.п.), в том числе 

возникшим после истечения срока исковой давности по главному требованию 

Учитывая изложенное, в удовлетворении исковых требований суд отказывает. 

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки, понесенные истцом, 

относятся на истца в порядке, предусмотренном статьями 110, 112 АПК РФ. 

Руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 110, 112, 121-124, 162, 166-171, 176, 

177, 180-182, 226-229 АПК РФ, арбитражный суд 

                                                         Р  Е  Ш  И  Л  : 

В иске отказать. 

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в 

срок, не превышающий пятнадцать дней со дня его принятия. 

 

Судья                                                                                 Г.С. Чекмарёв 
 
 

 


