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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва Дело № А40-100460/16-89-763  

19 сентября 2016 г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 11 августа 2016 года 

Полный текст решения изготовлен 19 сентября 2016 года 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

председательствующего судьи Акименко  

протокол вел секретарь судебного заседания А.Л. Бурджанадзе А.Л. 

рассмотрев в судебном заседании  дело по иску  

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Транс-ойл» 

(ОГРН 1057749371305, 119313, Москва, ул. Гарибальди, 6)  

к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью «Класс-Тер»   (ОГРН 

5147746380513, 127051, Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 2/34, 1, 1, 2) 

о взыскании суммы основного долга в размере 182 541 000 руб., пени в размере 23 492 

197 руб.,  госпошлины в размере 200 000 руб.  

 

с участием: 

от истца: Линецкий В.А. (дов. от 10.05.2016 г.) 

от ответчика: не явился, извещен 

 

 У С Т А Н О В И Л: 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Транс-ойл» 

обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Обществу с 

ограниченной ответственностью «Класс-Тер» о взыскании суммы основного долга в 

размере 182 541 000 руб., пени в размере 23 492 197 руб.,  госпошлины в размере 200 

000 руб.  
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Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте проведения 

судебного заседания, в суд не явился, в связи с чем дело рассматривается без участия 

его представителей в порядке ст. 156 АПК РФ.  

Изучив материалы дела, суд считает исковые требования истца  подлежат 

частичному удовлетворению по следующим основаниям. 

Как усматривается из материалов дела,  между истцом (покупатель) и 

ответчиком (поставщик) заключен договор № 24/08/2015 от 24.08.2015 г., согласно 

условий которого поставщик обязуется передать, а покупатель принять и оплатить 

продукты переработки углеводородного сырья в порядке и на условиях, установленных 

договором и Приложениями к договору. 

К договору поставки между сторонами было заключено Приложение № 1 от 

25.08.2015 г. 

По условиям Приложения № 1 поставщик посредством железнодорожного 

транспорта обязался отгрузить покупателю (грузополучателю) со станции Уфимская 

группа НПЗ товар: бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 в количестве 4260,000 тн. 

По цене за тонну с учетом НДС 42 850 руб. 

В соответствии с поданной истцом ответчику отгрузочной разнарядкой № 01 от 

25.08.2015 г. товар должен был быть поставлен ответчиком на железнодорожную 

станцию Петелино Московской жд. 

Из пункта 8 Приложения № 1 следует, что покупатель производит 100% 

предоплату подлежащего поставке товара. 

Платежными поручениями № 1448 от 31.08.2015 г., № 1452 от 01.09.2015 г. 

ответчику в счет оплаты подлежащего поставке товара были перечислены денежные 

средства в сумме 182 541 000 руб. 

Пунктом 3 Приложения № 1 предусмотрен срок отгрузки товара истцу, который 

составляет 75 календарных дней от даты подписания Приложения № 1. 

Таким образом, ответчик обязан был поставить истцу товар не позднее 08 

ноября 2015 г. 

В нарушении сроков, указанных в Приложении № 1 ответчик товар не поставил 

в полном объеме. 

Из материалов дела следует, что истец обратился в адрес ответчика с 

требованием о возврате денежных средств № 620-11-2015от 09.11.2015 г., в котором 

требовал от ответчика возврата денежных средств в сумме 182 541 000 руб. 
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В соответствии с п.9.1 договора договор вступает в силу с момента подписания 

сторонами и действует по 31 декабря 2015 г., а в части взаиморасчетов, до их полного 

завершения. 

Согласно ст. 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 предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

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

В соответствии с п. 1, п. 2 ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые 

товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором 

поставки. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется 

получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не 

оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать 

оплаты поставленных товаров от покупателя. 

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, 

иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество 

(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 

неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное 

обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего 

Кодекса. 

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, 

явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя 

имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (ч. 2 ст. 

1103 ГК РФ). 

Учитывая истечение срока договора поставки, отсутствие доказательств 

поставки товара и возврата аванса, требования истца о взыскании с ответчика 

182 541 000 руб. подлежит удовлетворению. 

Требования истца о взыскании с ответчика неустойки не подлежит 

удовлетворению, поскольку неустойка рассчитана за пределами действия договора 

поставки от 24.08.2015 г. 

Расходы по оплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ 

подлежат взысканию с ответчика в размере 200 000 руб. 

Руководствуясь ст.ст. 8, 12, 309,310,506,516  ГК РФ, ст.ст. 101-106, 110, 167-171, 

176, 180, 181 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л : 

consultantplus://offline/ref=33E2CB50D5B05C7A1E401AC0DC60637DEC749E614AA134EEBB5227298558D8DC88039CBDDA1EB17Cm4c0J
consultantplus://offline/ref=33E2CB50D5B05C7A1E401AC0DC60637DEC749E614AA134EEBB5227298558D8DC88039CBDDA1EB170m4c7J
consultantplus://offline/ref=33E2CB50D5B05C7A1E401AC0DC60637DEC749E614AA134EEBB5227298558D8DC88039CBDDA1EB170m4c4J
consultantplus://offline/ref=C2D1BF2B46C294B2A2CDB0C20E41E495DDF6103BAF16844AF1DFD7694DEC160E9879B0EAFD697EAFM0dFJ
consultantplus://offline/ref=C2D1BF2B46C294B2A2CDB0C20E41E495DDF6103BAF16844AF1DFD7694DEC160E9879B0EAFD697EA1M0dDJ
consultantplus://offline/ref=C2D1BF2B46C294B2A2CDB0C20E41E495DDF6103BAF16844AF1DFD7694DEC160E9879B0EAFD697EAFM0d9J
consultantplus://offline/ref=C2D1BF2B46C294B2A2CDB0C20E41E495DDF6103BAF16844AF1DFD7694DEC160E9879B0EAFD697EAFM0d9J
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Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Класс-Тер» в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Транс-ойл» 

неосновательное обогащение в размере 182 541 000 руб. (сто восемьдесят два миллиона 

пятьсот сорок одна тысяча рублей), расходы по оплате государственной полшины в 

размере 200 000 руб. (двести тысяч рублей). 

В остальной части исковых требований отказать. 

                   

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд апелляционной инстанции 

в течение месяца с момента его принятия. 

 

 

Судья                                                                                   О.А. Акименко 


