
А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й   С У Д   ГОРОДА  М О С К В Ы 

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

г. Москва Дело № А40-105522/15 

76-826

03 ноября 2015 года 

Резолютивная часть решения объявлена 27 октября 2015 года 

Полный текст решения изготовлен 03 ноября 2015 года 

Арбитражный суд г. Москвы  

в составе судьи Н.П. Чебурашкиной 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Б.Ц. Лхамадиевой 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ЗАО "Тесли" 

к ООО "Завод Светорезерв" 

о взыскании задолженности в размере 3 664 051 руб. 20 коп., процентов за пользование чужими 

денежными средствами в размере 172 134 руб. 70 коп., встречный иск о взыскании задолженности 

в размере 2 442 700 руб. 80 коп. 

при участии: 

от истца – Галанина Е.А. дов. от 06.05.2015, Моисеенко Е.П. дов. от 10.02.2015 

от ответчика – Белофастов А.П. дов. от 22.07.2015 

УСТАНОВИЛ: 

ЗАО "Тесли" обратилось с исковым заявлением о взыскании с ООО "Завод Светорезерв" 

суммы неосвоенного авансового платежа в размере 3 664 051 руб. 20 коп., процентов за 

пользование чужими денежными средствами за период с 10.11.2014 по 25.05.2015 в размере 172

134 руб. 70 коп. по договору поставки № 50 от 07.08.2014. 

ООО "Завод Светорезерв", не признав предъявленные требования, представило ходатайство 

о рассмотрении встречного иска о взыскании с ЗАО "Тесли" задолженности по оплате товара в 

размере 2 442 700 руб. 80 коп. 

Определением от 08.09.2015 ходатайство ООО "Завод Светорезерв" о рассмотрении 

встречного иска удовлетворено в соответствии со ст. 132 АПК РФ. 

В судебном заседании 27.10.2015 ООО "Завод Светорезерв" представлено ходатайство об 

уточнении заявленных требований – взыскать с ООО "Тесли" задолженность по оплате товара – 

светодиодный светильник ССУ-180-2/SSU-180-2 в количестве 600 шт. – в размере 2 442 700 руб. 

80 коп. по договору поставки № 50 от 07.08.2014 и обязать ООО "Тесли" принять товар. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы сторон, суд установил, что между ООО 

«Завод Светорезерв» (поставщик) и ЗАО «Тесли» (покупатель) заключен договор поставки № 50 

от 07.08.2014г., в соответствии с которым поставщик обязался передать, а покупатель принять и 

оплатить товар. 

Согласно п. 1.2 и 2.3 договора количество, ассортимент, сроки поставки и стоимость товара 

указываются в счетах на основании заказа покупателя. Оплата товара производится в порядке и 

сроки, указанные в счете, выставленном поставщиком. 

На основании заказа покупателя, отраженного в выставленном поставщиком счете № 698 от 

25.08.2014г. поставке подлежал товар (светодиодный светильник CCУ-180-2/SSU-180-2) в 

количестве 800 штук на общую сумму 8 142 336 руб. Срок поставки составляет 40 рабочих дней с 

момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Завод Светорезерв». 

Покупатель перечислил поставщику частичную оплату в размере 5 699 635,2 руб., что 

подтверждается платежными поручениями № 10123 от 03.09.2014г., № 10268 от 04.09.2014г., 

№ 10349 от 05.09.2014г. 

При этом, в отсутствие получения оплаты в полном объеме поставщик передал покупателю товар 

на сумму 2035584 руб., что подтверждается товарной накладной № 625 от 07.11.2014г. 
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До настоящего времени обязательство покупателя по полной оплате товара не исполнено. 

Задолженность покупателя перед поставщиком по оплате товара составляет 2 442 700,8 руб. 

В соответствии со ст. 486 ГК РФ если договором купли-продажи не предусмотрена 

рассрочка оплаты товара, покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара 

полностью. Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором 

купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в 

соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса. 

Согласно п. 1, 2 ст. 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из 

сторон, которое в соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств другой 

стороной. 

В случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения 

обязательства либо наличия обстоятельств, свидетельствующих о том, что такое исполнение не 

будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, 

вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого 

обязательства и потребовать возмещения убытков. 

Если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, 

сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего 

обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному 

исполнению. 

Сторонами согласован порядок и срок поставки – 40 рабочих дней с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет ООО «Завод Светорезерв», в связи с чем, исполнение 

поставщиком обязательства по поставке товара является встречным по отношению к исполнению 

обязательства покупателем по оплате товара, и срок поставки исчисляется с даты получения 

оплаты от покупателя. 

Покупатель не выполнил своего обязательства по оплате товара, в связи с чем, поставщик 

правомерно приостановил исполнение своего встречного обязательства - поставить товар, и в 

действиях поставщика отсутствуют нарушения условия договора о сроке поставки, указанном в 

счете № 698 от 25.08.2014г. 

ООО «Завод Светорезерв» направило в адрес ЗАО «Тесли» претензию № 1 от 31.07.2015г. о 

погашении задолженности, которая оставлена без ответа и без исполнения. 

Доводы ЗАО "Тесли" о том, что в договоре не согласованы порядок и сроки оплаты товара, 

в связи с чем, оплата за товар должна производиться после его получения, несостоятельны, т.к. 

согласно п. 2.3 и 2.4 договора оплата товара производится покупателем в порядке и сроки, 

указанные в счете, выставленном поставщиком. Произведенная покупателем предоплата по 

настоящему договору не возвращается, если поставщик направил заказ покупателя в 

производство. 

В соответствии со счетом № 698 от 25.08.2014г. стоимость подлежащего оплате товара 

составила 8 142 336 руб. и с момента поступления данных денежных средств на счет ООО «Завод 

Светорезерв» исчисляется 40-дневный срок поставки. 

Таким образом, определенный сторонами срок поставки товара находится в зависимости от 

его полной оплаты. Какая-либо рассрочка оплаты в договоре или в счете к нему не предусмотрена. 

В силу п. 2, 3 ст. 486 ГК РФ, если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка 

оплаты товара, покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара полностью. Если 

покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи 

товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 

395 настоящего Кодекса. 

П. 1, 2 ст. 487 ГК РФ установлено, что в случаях, когда договором купли-продажи 

предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи 

продавцом товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, 

предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок, определенный 

в соответствии со статьей 314 настоящего Кодекса. 

 В случае неисполнения покупателем обязанности предварительно оплатить товар 

применяются правила, предусмотренные ст. 328 ГК РФ, в соответствии с которой встречным 
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признается исполнение обязательства одной из сторон, которое в соответствии с договором 

обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной. 

В случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения 

обязательства либо наличия обстоятельств, свидетельствующих о том, что такое исполнение не 

будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, 

вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого 

обязательства и потребовать возмещения убытков. 

Если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, 

сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего 

обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному 

исполнению. 

Сторонами согласован порядок и срок поставки – 40 рабочих дней с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет ООО «Завод Светорезерв». 

При таких обстоятельствах, исполнение поставщиком обязательства по поставке товара 

является встречным по отношению к исполнению обязательства покупателем по оплате товара, и 

срок поставки исчисляется именно с даты получения оплаты от покупателя. 

Покупатель не выполнил своего обязательства по оплате товара, в связи с чем, поставщик 

правомерно приостановил исполнение своего встречного обязательства - поставить товар. 

Наличие товара и готовность к его отгрузке подтверждается представленными в материалы 

дела извещениями № 2 и № 3 о готовности товара к отгрузке. 

В действиях поставщика отсутствуют нарушения условий договора о сроке поставки, 

указанном в счете № 698 от 25.08.2014г. 

Представленное ЗАО «Тесли» в материалы дела соглашение о расторжении договора 

поставки №14-Т027 от 07.08.2014г. не принимается во внимание, т.к. в данном деле 

рассматриваются требования, вытекающие из договора поставка № 50 от 07.08.2014г., ни одной из 

сторон данное соглашение не подписано. Договор поставки № 50 от 07.08.2014 действующий. 

Таким образом, предъявленные ЗАО "Тесли" требования о взыскании суммы неосвоенного 

авансового платежа необоснованны, документально не подтверждены и не подлежат 

удовлетворению; требования ООО "Завод Светорезерв" в части взыскания задолженности по 

оплате товара в размере 2 442 700 руб. 80 коп. обоснованы, документально подтверждены и 

подлежат удовлетворению. 

Требования ООО "Завод Светорезерв" в части обязания ЗАО "Тесли" принять товар по 

договору поставки № 50 от 07.08.2014 не подлежат удовлетворению, т.к. согласно условий 

договора обязанность истца принять товар наступает после оплаты 100% аванса. 

Данная обязанность ЗАО "Тесли" до настоящего времени не выполнена. 

На основании ст.ст. 309, 310, 454, 486 ГК РФ, и руководствуясь ст.ст. 65, 106, 110, 167-170 

АПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Отказать ЗАО "Тесли" во взыскании с ООО "Завод Светорезерв" суммы аванса и 

начисленных процентов в размере 3 836 185 руб. 90 коп. 

Взыскать с ЗАО "Тесли" в пользу ООО "Завод Светорезерв" 2 442 700 руб. 80 коп. 

задолженности и государственную пошлину в размере 35 214 руб. 

В остальной части встречного иска – отказать. 

Решение может быть обжаловано в сроки и порядке, предусмотренные ст. 181, 257, 259, 

273, 276 АПК РФ. 

Судья Н.П. Чебурашкина 




