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                                                          Р Е Ш Е Н И Е 

 
г. Краснодар                                                                     Дело № А32-18504/2012 

23 января 2013 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 23.01.2013 

Полный текст решения изготовлен 23.01.2013 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Левченко О.С. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мадьяровой Ю.В. 

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску   ООО «СП – Юг»                               

(ОГРН 1116195008269), г. Ставрополь 

 

к  СПК колхоз «Ленинский путь», Крымский район, с. Киевское 

 

о  взыскании 311 533 руб. 33 коп. 

 

при участии в судебном заседании: 

от истца: Швырева Н.В. – представитель (доверенность в деле); 

от ответчика: Репкин И.В. – представитель (доверенность в деле). 

 

установил: 

  

 
ООО «СП – Юг», г. Ставрополь (далее – общество) обратилось в Арбитражный 

суд Краснодарского края с иском к  СПК колхоз «Ленинский путь», Крымский район,             

с. Киевское (далее – колхоз) о  взыскании 311 533 руб. 33 коп. неосновательного 

обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, а также             

10 000 руб. расходов на оплату услуг представителя. 

Истец в судебном заседании заявил ходатайство об  уточнении исковых 

требований и просит суд взыскать с ответчика 300 000 руб. неосновательного 

обогащения, 23 168 руб. 75 коп. процентов за пользование чужими денежными 

средствами за период с 17.02.2012 по 18.01.2013, а также 20 000 руб. расходов по оплате 

услуг представителя. 

Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. 

Истец заявил о фальсификации доказательств по делу – накладных от 08.02.2012 

№ 3, 4, 13, 14, от 11.02.2012 № 15 и исключении указанных документов из числа 

доказательств по делу. 

Ходатайство судом рассмотрено и отклонено, поскольку  исключение названных 

документов из числа доказательств не может решающим образом повлиять на результат 
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рассмотрения спора в целом. Настоящий спор может быть рассмотрен по существу с 

учетом оценки иных представленных в дело доказательств, что не противоречит                

части 1 статьи 161 АПК РФ. 

 Истец в судебном заседании заявленные требования поддержал, просит суд иск 

удовлетворить с учетом заявленного ходатайства об уточнении исковых требований.               

В обоснование иска ссылается на возникновение на стороне ответчика неосновательного 

обогащения в размере 300 000 руб., сумма которого до настоящего времени не 

возвращена. 

Ответчик заявил ходатайство о приостановлении производства по делу до 

разрешения уголовного дела. 

Ходатайство судом рассмотрено и отклонено, поскольку суд не усматривает 

необходимости в данном процессуальном действии. 

Ответчик заявил ходатайство об истребовании из ОВД России по Крымскому 

району Краснодарского края материалов уголовного дела, содержащие информацию об 

опросе Сапиева Б.Г. 

Ходатайство удовлетворению не подлежит, поскольку в материалы дела 

представлено заверенное в установленном порядке объяснение Сапиева Б.Г.                         

от 13.12.2012, полученное  оперуполномоченным ОБЭП  отдела МВД России по 

Крымскому району. 

Ответчик иск не признал, ссылаясь на отсутствие задолженности (товар на сумму 

300 000 руб. передан представителю истца Сапиеву Б.Г. по доверенности от 07.02.2012                 

№ 14 и товарной накладной от 11.02.2012 № 05). Напротив, указал, что у истца имеется 

задолженность по оплате переданного товара в размере 461 руб. 60 коп. 

В судебном заседании объявлен перерыв до 23.01.2013 до 17-00 час. 

После перерыва в назначенное время судебное заседание продолжено с участием 

тех же представителей сторон. 

В судебном заседании истец пояснил суду, что судебные расходы на услуги 

представителя по настоящему делу составляют 20 000 руб. 

Исследовав материалы дела, суд установил. 

Платежным поручением от 08.02.2012 № 47 истец перечислил ответчику    

1 300 000 руб. В качестве назначения платежа указано «оплата по договору от 07.02.2012 

№ 9-ПС за подсолнечник». 

Поскольку договор на поставку подсолнечника между сторонами заключен не 

был, колхоз произвел частичный возврат денежных средств в размере 580 000 руб. 

Данный факт подтверждается платежным поручением от 14.02.2012 № 56. 

В письмах от 15.02.2012, 16.02.2012 общество направило колхозу требование о 

возврате 720 000 руб. 

Ответчик в письме от 16.02.2012 № 27 гарантировал истцу возврат 720 000 руб., 

перечислив последнему в этот же день 420 000 руб. (платежное поручение от 16.02.2012 

№ 62). 

1 марта 2012 года истец направил ответчику претензию с требованием о возврате 

300 000 руб. в срок до 11.03.2012. 

Указанная претензия оставлена колхозом без ответа, что послужило основанием 

для обращения истца в арбитражный суд. 

Возражая против удовлетворения иска, ответчик указал, что на основании 

доверенности от 07.02.2012 № 14 по товарной накладной от  11.02.2012 № 05 через 

представителя Сапиева Б.Г. в адрес общества отгружены семена подсолнечника в 

количестве 57 340 кг по цене 5,24 руб./кг на общую сумму 300 461 руб. 60 коп., то есть  

обязательства колхоза по возврату денежных средств прекращены встречным 

исполнением обязательств. При этом задолженность истца по оплате поставленного 

товара составляет 461 руб. 60 коп. 
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В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, 

должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. 

В силу части 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого 

доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в 

их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в 

результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения 

соответствуют действительности (пункты 3, 4 статьи 71 АПК РФ). 

Каждое доказательство согласно части 4 названной статьи Кодекса подлежит 

оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. 

Исследовав имеющиеся в деле доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд 

приходит к выводу  о недоказанности ответчиком факта передачи товара истцу на 

оспариваемую сумму. 

В соответствии со статьей 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно 

закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут 

подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Доказательством отпуска (получения) товарно-материальных ценностей является 

документ (накладная, товарно-транспортная накладная, акт приема-передачи и др.), 

содержащий дату его составления, наименование организации-поставщика, содержание и 

измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении, а также 

подписи уполномоченных лиц, передавших и принявших имущество. 

По правилам части 1, 2 статьи 53, части 1 статьи 182, статьи 185 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридические лица приобретают 

гражданские права и обязанности через свои органы, а также через представителей, 

действующих от имени юридического лица по доверенности. 

В силу требований статьи 312 ГК РФ, исполняя договорную обязанность по 

поставке товара, истец был вправе потребовать доказательств того, что исполнение 

принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом, и несет риск 

последствий непредъявления такого требования. 

Согласно пункту 1 статьи 183 ГК РФ при отсутствии полномочий действовать от 

имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается 

заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо 

(представляемый) впоследствии прямо не одобрит данную сделку. 

Учитывая приведенные выше нормы права, бремя доказывания того, что товар 

получен истцом лежит на ответчике. Ответчик, исходя из изложенной им позиции, 

должен обосновать не только принадлежность подписи на накладной Сапиеву Б.Г., но и 

доказать наличие правомочий указанного лица на получение товара от имени общества. 

В обоснование передачи подсолнечника на сумму 300 461 руб. 60 коп. ответчик 

представил товарную накладную от 11.02.2012 № 05, из которой следует, что товар по 

указанной накладной принят представителем общества Сапиевым Б.Г. 08.02.2012 по 

доверенности от 07.02.2012 № 14. Расшифровку подписи лица, принявшего товар, 

накладная не содержит. При этом дата получения продукции 08.02.2012, не совпадает с 

датой, указанной в накладной – 11.02.2012. 

 Истцом в материалы дела представлены штатное расписание на 2011 – 2012 годы, 

список работников организации, а также справка общества от 09.10.2012, 

свидетельствующие о том, что Сапиев Байзет Гучеевич в штате ООО «СП – Юг» никогда 

не состоял. Аналогичный вывод следует из объяснений Сапиева Б.Г., данных 13.12.2012 

consultantplus://offline/ref=98BA07D714CA69E0507FE232A64308B52A92DF5B91A8F38AAA1FCC672D7497D675FE3F255155BCBAb5N3K
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оперуполномоченному ОБЭП отдела МВД России по Крымскому району майору 

полиции Чалову А.П. 

 По запросу суда в материалы дела представлена доверенность от 07.02.2012 № 14, 

на основании которой, как указывает ответчик, произведен отпуск товара. Данная 

доверенность представляет собой  факсимильную копию документа, содержащую копию 

подписи руководителя и оттиска печати общества, а также имеющая подлинную подпись 

Сапиева Б.Г., то есть не соответствует требованиям, предъявляемым к доверенностям 

юридического лица, установленным пунктом 5 статьи 185 ГК РФ. 

 Договор, допускающий использование при совершении хозяйственных операций 

факсимильной копии доверенности, между сторонами не заключался. Доказательства 

того, что Сапиев Б.Г. когда-либо представлял интересы истца либо его полномочия 

явствовали из обстановки, в которой он действовал, ответчик не представил.  

Вместе с тем, передавая товар Сапиеву Б.Г.(по версии ответчика), колхоз не 

только не обеспечил надлежащее оформление накладной (расшифровку подписи), но и не 

потребовал подлинной доверенности на право получения товара (с подлинными 

подписью и печатью организации), то есть не удостоверился, что осуществляет 

исполнение надлежащему кредитору.  

Не следует факт получения обществом спорного товара и из иных материалов 

дела. Накладные от 08.02.2012 № 3, 4, 13, 14, 15 (форма № 264-АПК) не подтверждают 

факт передачи товара истцу, поскольку не представлены доверенности, наделяющие 

указанных в них лиц соответствующими полномочиями на получение товара (накладные 

подписаны Великим, Лазаренко, Силантьевым; подписи Великого и Силантьева в 

накладных  от 08.02.2012 № 3, 4 не идентичны их подписям в накладных от 08.02.2012          

№ 13, 14). Кроме того, накладная от 08.02.2012 № 3 свидетельствует об отгрузке товара в 

адрес ООО «Юг – Руси», то есть в адрес иной организации. 

Доказательства последующего одобрения указанной сделки ответчиком в 

материалы дела не представлено. 

Согласно пункту 5 информационного письма ВАС РФ от 23.10.2000 № 57                  

«О некоторых вопросах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» при разрешении споров, связанных с применением пункта 2 

статьи 183 ГК РФ, судам следует принимать во внимание, что под прямым последующим 

одобрением сделки представляемым, в частности, могут пониматься письменное или 

устное одобрение, независимо от того, адресовано ли оно непосредственно контрагенту 

по сделке; признание представляемым претензии контрагента; конкретные действия 

представляемого, если они свидетельствуют об одобрении сделки (например, полная или 

частичная оплата товаров, работ, услуг, их приемка для использования, полная или 

частичная уплата процентов по основному долгу, равно как и уплата неустойки и других 

сумм в связи с нарушением обязательства; реализация других прав и обязанностей по 

сделке); заключение другой сделки, которая обеспечивает первую или заключена во 

исполнение либо во изменение первой; просьба об отсрочке или рассрочке исполнения; 

акцепт инкассового поручения. 

То есть, истцом должно быть совершено действие, из которого следует, что 

общество информировано о совершении иным лицом сделки от его имени и одобряет 

данную конкретную сделку.  

 В период с 16.02.2012 до 21.08.2012 (представление ответчиком отзыва на иск) в 

переписке сторон не фигурирует  информация об отсутствии задолженности в связи 

отпуском в адрес общества товарно-материальных ценностей на отыскиваемую сумму. 

Более того, из материалов дела следует, что колхоз в письме от 16.02.2012 исх.           

№ 27, то есть после предполагаемой отгрузки товара, гарантировало обществу возврат 

оставшейся суммы задолженности в размере 720 000 руб. 

consultantplus://offline/ref=3C4E79CC8339BD7FE842B42EB3708FD5536F254C06CEBD2C938200539003B36E133D53BC0F14D8xAk1K
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Таким образом, суд критически оценивает доводы ответчика о прекращении 

обязательства надлежащим его исполнением. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 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 ГК РФ. 

Из указанной нормы следует, что основанием возникновения обязательства из 

неосновательного обогащения является юридический состав, образуемый совокупностью 

следующих элементов: обогащение приобретателя, выразившееся в увеличении его 

имущества либо сохранении им имущества, которое по законному основанию он должен 

утратить; обогащение является неосновательным, то есть происходит без оснований, 

установленных законом, иными правовыми актами или сделкой; обогащение 

приобретателя имеет место за счет потерпевшего. 

В силу сказанного иск о взыскании неосновательного обогащения подлежит 

удовлетворению, если будут доказаны факт получения или сбережения ответчиком 

имущества, отсутствие для этого правового основания, а также то, что неосновательное 

обогащение ответчика произошло за счет истца. 

Как следует из материалов дела, факт перечисления истцом на расчетный счет 

ответчика денежных средств в сумме  1 300 000 руб. подтверждается платежным 

поручением от 08.02.2012 № 47 и ответчиком не оспаривается. 

Доказательства заключения между сторонами договора на поставку 

подсолнечника в материалы дела не представлены, факт поставки истцу товара, 

соответствующего назначению платежа, ответчиком не доказан. 

На основании вышеизложенного, суд полагает, что получение ответчиком 

денежных средств, при отсутствии доказательств передачи товара на отыскиваемую 

сумму или возврата оставшихся денежных средств в размере 300 000 руб., 

свидетельствует о наличии неосновательного обогащения на стороне колхоза, в связи с 

чем спорные денежные средства подлежат возврату обществу на основании                    

статьи 1102 ГК РФ. 

Поскольку изложенные в претензии от 16.02.2012 требования о возврате спорных 

денежных средств не были исполнены ответчиком добровольно, общество заявило 

требование о взыскании процентов в порядке статьи 395 ГК РФ за пользование чужими 

денежными средствами в размере 23 168 руб. 75 коп. за период с 17.02.2012 по 

18.01.2012. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 ГК РФ за пользование чужими денежными 

средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной 

просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого 

лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется 

существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое 

лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения 

денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в 

судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной 

ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. 

Период начисления процентов за пользование чужими денежными средствами 

является обоснованным, поскольку факт отсутствия между сторонами договорных 

обязательств по поставке товара установлен судом, ответчик должен был узнать об 

отсутствии у него оснований для удержания спорных денежных средств с момента 

получения требования общества об их возврате (письмо от 16.02.2012). Проценты 

рассчитаны по ставке рефинансирования ЦБ РФ на день вынесения решения – 8,25%, что 

consultantplus://offline/ref=0BF424F095D4518316F1B1052DFCB408CB88F13585297AC506324766342F6DF44615AC6B6EA05EF2JB17L
consultantplus://offline/ref=0BF424F095D4518316F1B1052DFCB408CB88F13585297AC506324766342F6DF44615AC6B6EA05EFCJB16L
consultantplus://offline/ref=0BF424F095D4518316F1B1052DFCB408CB88F13585297AC506324766342F6DF44615AC6B6EA05EF2JB17L
consultantplus://offline/ref=02289977B0CF2B0F4763C17143D518DE01C1DA59694405AEFFE0DF3B34273F61639A820F4DB3F2F8T82DL
consultantplus://offline/ref=02289977B0CF2B0F4763C17143D518DE01C1DA536C4205AEFFE0DF3B34273F61639A820F4DB0FDF6T82BL
consultantplus://offline/ref=02289977B0CF2B0F4763C17143D518DE01C1DA536C4205AEFFE0DF3B34273F61639A820F4DB0FDF6T824L
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соответствует статье 395 ГК РФ и разъяснениям пункта 3 постановления Пленума ВС РФ 

и Пленума ВАС РФ от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими 

денежными средствами». 

Однако, суд производит перерасчет процентов за пользование чужими денежными 

средствами с учетом пункта 2 постановления Пленума ВС РФ № 13, Пленума ВАС РФ          

№ 14 от 08.10.1998, согласно которому при расчете подлежащих уплате годовых 

процентов по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 

число дней в году (месяце) принимается равным соответственно 360 и 30 дням. Согласно 

расчету суда размер процентов за пользование чужими денежными средствами за период 

с 17.02.2012 по 18.01.2013 по ставке рефинансирования ЦБ РФ 8,25% годовых составил 

22 756 руб. 25 коп. (300 000 руб. х 8,25% : 360 х 331 день). 

Истцом заявлено требование о взыскании 20 000 руб. расходов на оплату услуг 

представителя. 

Статья 101 АПК РФ предусматривает, что судебные расходы состоят из 

государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела 

арбитражным судом. 

Согласно статье 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением 

дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, 

свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств, 

расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь 

(представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле в связи с 

рассмотрением дела в арбитражном суде. 

При этом право на возмещение таких расходов возникает при условии, что 

сторона понесла затраты, получателем которых является лицо (организация), 

оказывающая юридические услуги. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны. Расходы по оплате услуг представителя, понесенные 

лицом, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с 

другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. 

Из разъяснения Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

содержащегося в пункте 20 информационного письма от 13.08.2004 года № 82                     

«О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса РФ» 

следует, что при определении разумных пределов расходов на оплату услуг 

представителя могут приниматься во внимание, в частности: нормы расходов на 

служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных 

транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов 

квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стоимость услуг адвокатов; 

имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; 

продолжительность рассмотрения и сложность дела. 

При этом, другая сторона обладает правом заявить о чрезмерности требуемой 

суммы и обосновать разумный размер понесенных заявителем расходов применительно к 

соответствующей категории дел. 

В обоснование понесенных расходов истцом представлены соглашение  об 

оказании юридических услуг от 05.10.2012, решение Адвокатской палаты Ростовской 

области от 18.02.2011 (протокол № 2) о минимальных тарифных ставках по оплате труда 

адвокатов за оказание юридической помощи и платежное поручение от 08.10.2012 № 269. 

Суд, оценив в совокупности представленные доказательства, исходя из оказания 

услуг по изучению, обобщению, систематизации действующего законодательства, 

судебной арбитражной практики, представительства в суде, объема изучаемых 

consultantplus://offline/ref=02289977B0CF2B0F4763C17143D518DE01C1DA536C4205AEFFE0DF3B34273F61639A820F4DB0FDF6T82BL
consultantplus://offline/ref=02289977B0CF2B0F4763C17143D518DE02CAD05A6D4B58A4F7B9D3393328607664D38E0E4DB1F4TF2CL
consultantplus://offline/ref=D9A42621D1A6184211C0B952105D78C45767BBBFAAC0B8BD1AA6C2AD2691104D317C800D48CA831Af3j6J
consultantplus://offline/ref=D9A42621D1A6184211C0B952105D78C45767BBBFAAC0B8BD1AA6C2AD2691104D317C800D48CA831Cf3jBJ
consultantplus://offline/ref=D9A42621D1A6184211C0B952105D78C45767BBBFAAC0B8BD1AA6C2AD2691104D317C800D48CA831Ef3j4J
consultantplus://offline/ref=D9A42621D1A6184211C0B952105D78C45767BABFADC3B8BD1AA6C2AD2691104D317C800D48CA851Ef3j6J
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документов, категории спора, приходит к выводу о том, что заявленная сумма расходов 

разумна, соразмерна цене иска, соответствует объему оказанных услуг и сложившимся в 

регионе стоимости оплаты услуг адвокатов и подлежит взысканию в размере фактически 

понесенных расходов – 20 000 руб.  

На основании статьи 110 АПК РФ расходы по госпошлине следует возложить на 

стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 

  Руководствуясь статьями 4, 9, 41, 49, 65, 70, 110, 159, 161, 163, 167 – 176 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

  

 Ходатайство истца об уточнении исковых требований – удовлетворить. 

 Заявление истца о фальсификации доказательств – оставить без удовлетворения. 

 Ходатайство ответчика о приостановлении производства по делу – отклонить. 

 Ходатайство ответчика об истребовании материалов уголовного дела – отклонить. 

 Взыскать с СПК колхоз «Ленинский путь» Крымский район, с. Киевское в пользу 

ООО «СП – Юг», г. Ставрополь (ОГРН 1116195008269) 300 000 руб. неосновательного 

обогащения, 22 756 руб. 25 коп. процентов за пользование чужими денежными 

средствами, 20 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, а также 9368, 74 руб. 

расходов по госпошлине.  

 В остальной части иска отказать. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

В соответствии со статьей 259 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации на решение может быть подана апелляционная жалоба в течение 

месяца после его принятия арбитражным судом первой инстанции через Арбитражный 

суд Краснодарского края в  Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья         О.С. Левченко  

 

  

 

 

 


