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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

апелляционной инстанции по проверке законности и 

обоснованности решения арбитражного суда, 

не вступившего в законную силу 

 

2 мая 2017 года                                                          Дело № А65-11654/2016 

г. Самара    

 

Резолютивная часть постановления объявлена 25 апреля 2017 года 

Постановление в полном объеме изготовлено 2 мая 2017 года 

 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего Балашевой В.Т., 

судей Кузнецова С.А., Шадриной О.Е.,   

при ведении протокола судебного заседания секретарем Степаненко О.В.,  

при участии: 

от ответчика – представитель Надеждин М.Ю., доверенность от 20.03.2017 № 1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании 25 апреля 2017 года апелляционную 

жалобу общества с ограниченной ответственностью «Московская транспортная компания 

55» на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 14 декабря 2016 года по 

делу №А65-11654/2016 (судья Кашапов А.Р.), 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Московская транспортная 

компания 55», г. Москва (ОГРН 1157746039054, ИНН 7717154624) к обществу с 

ограниченной ответственностью «ТехПодряд», г. Набережные Челны, (ОГРН 

1131674002646, ИНН 1639048463) о взыскании 2 215 154 руб. 50 коп. долга, 3 969 155 руб. 

84 коп. пени, 

УСТАНОВИЛ: 

 

общество с ограниченной ответственностью «Московская транспортная компания 

55» (далее – общество, истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с 

иском к обществу с ограниченной ответственностью «Техподряд» (далее – общество, 

ответчик) о взыскании 2 215 154  руб. 50 коп. долга, 3 969 155 руб. 84 коп. пени. 

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.12.2016 по делу №А65-

11654/2016 в удовлетворении иска отказано. 

Не согласившись с принятым судебным актом, истец подал апелляционную жалобу, 

в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт, которым 

удовлетворить исковые требования в полном объеме. 

В качестве оснований для отмены обжалуемого судебного акта заявитель жалобы 

ссылается на нарушение норм материального и процессуального права. 

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2017 в 

составе председательствующего Балашевой В.Т., судей Кузнецова С.А., Морозова В.А. 

рассмотрение дела отложено на  25.04.2017 на 15 час. 30 мин. 

Определением заместителя председателя Одиннадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 25.04.2017 в связи с отпуском судьи Морозова В.А. в составе суда 

произведена его замена на судью Шадрину О.Е. 
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После замены судьи рассмотрение дела начато с начала. 

Представитель истца в назначенное время в судебное заседание суда апелляционной 

инстанции не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим 

образом. 

На основании статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации суд апелляционной инстанции принял определение о рассмотрении дела в 

отсутствие истца. 

Определением суда, занесенным в протокол судебного заседания от 28.02.2017, в 

принятии дополнительных доказательств, приложенных к апелляционной жалобе, судом 

апелляционной инстанции отказано на основании абз. 1 ч. 2 ст. 268 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 26 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в 

арбитражном суде апелляционной инстанции", поскольку заявитель жалобы не обосновал 

невозможность представления дополнительных доказательств в суд первой инстанции по 

уважительным, не зависящим от него причинам. 

Представитель ответчика в судебном заседании просил оставить решение суда без 

изменения, считая его законным и обоснованным, по основаниям, изложенным в отзыве 

на апелляционную жалобу. 

Выслушав объяснения представителя ответчика, изучив материалы дела, доводы 

апелляционной жалобы, возражения истца на отзыв ответчика, и возражения ответчика в 

совокупности с исследованными доказательствами, суд апелляционной инстанции считает 

обжалуемое решение суда не подлежащим отмене по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, требования истца мотивированы ненадлежащим 

исполнением ответчиком обязательств, предусмотренных договором перевозки грузов № 

25 от 08.09.2015 (далее – договор, спорный договор). 

Согласно названному договору, представленному истцом в обоснование исковых 

требований, заказчик (общество) поручает, а перевозчик (компания) на основании 

письменной заявки заказчика принимает на себя обязательство произвести перевозку 

грузов заказчика собственными (арендованными) транспортными средствами по 

маршруту указанному в заявке, и выдать груз заказчику или уполномоченному на 

получение груза лицу – грузополучателю, а заказчик обязуется принять выполненные 

работы и произвести оплату, в размере и сроки, установленные настоящим договором 

(пункт 1.1. договора). 

В соответствии с пунктом 3.2. договора заказчик производит оплату фактически 

оказанных перевозчиком услуг в течение 30 календарных дней после подписания 

сторонами акта выполненных работ/оказанных услуг и предоставления документов, 

поименованных п. 2.1.8. настоящего договора. 

Пунктом 4.3. спорного договора предусмотрено, что в случае несоблюдения 

заказчиком сроков оплаты, указанных в п. 3.2. настоящего договора, перевозчик вправе 

потребовать уплаты заказчиком пени в размере 1% от суммы выставленного счета за 

каждый день просрочки. 

Обратившись с настоящим иском в суд, компания указала, что по договору оказала 

услуги на общую сумму 6 679 818 руб. 

В подтверждение данного обстоятельства истец представил в материалы дела копии 

актов о приемке выполненных работ № 245 от 30.09.2015 на сумму 769 500 руб.,  № 246   

от 15.10.2015 на сумму 891 000 руб., № 247 от 31.10.2015 на сумму 1 296 000 руб.,  № 248 

от 15.11.2015 на сумму 1 085 400 руб., № 249  от 30.11.2015 на сумму 1 362 150 руб., № 

250 от 30.11.2015 на сумму 59 418 руб., № 251  от 15.12.2015 на сумму 1 216 350 руб. 

По расчету истца, указанному в акте сверки по состоянию на 17.05.2016, ответчик 

оплатил компании по договору 4 464 663 руб. 50 коп. 

Претензия истца об уплате долга оставлена обществом без ответа. 
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Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения компании с 

настоящим иском в арбитражный суд о взыскании 2 215 154 руб. 50 коп. долга, 3 969 155 

руб. 84 коп. пени. 

Ответчик возражал против удовлетворения иска, в отзыве на исковое заявление 

ссылался на то, что у общества  отсутствуют акты выполненных работ № 249 от 

30.11.2015 на сумму 1 362 150 руб., № 251 от 15.12.2015 на сумму 1 216 350 руб., которые 

им не подписывались. Указывает на то, что указанные акты не были направлены в их 

адрес. Ответчик не согласен с высоким процентом неустойки, указывая, что на такие 

условия, он никогда бы не согласился. Ответчик выразил сомнение в подписании 

договора в представленной истцом редакции.  

По данным  ответчика, истец имеет перед ним задолженность в сумме 463 345 руб. 

50 коп., поскольку общество оплатило компании 4 454 663 руб. 50 коп., с учетом 

принятых (приход) актов № 245 от 30.09.2015 на сумму 769 500 руб., № 246 от 15.10.2015 

на сумму 891 000 руб., № 247 от 31.10.2015 на сумму 1 296 000 руб., № 248 от 15.11.2015 

на сумму 1 085 400 руб., и № 250 от 30.11.2015 на сумму 59 418 руб. (т.1, л.д. 85-86). 

В возражениях на отзыв ответчика истец указал, что ответчик изначально прислал 

свою редакцию договора, а истцом были внесены изменения, так появился договор № 25, 

который был подписан обеими сторонами и направлен друг другу по электронной почте 

скан. В актах выполненных работ, в счетах-фактурах - везде указан договор № 25. В 

соответствии с договором № 25 выполненные объемы закрывались 2 раза в месяц 1 и 16 

числа. Ответчик акты подписывал и присылал истцу в электронном виде. Истец со своей 

стороны оригиналы акты и счета-фактуры регулярно отправлял ответчику. Ответчик со 

своей стороны только обещал, но так и не прислал. На основании п. 7.6 договора № 25 от 

08.09.2015 все переданные по факсу и /или электронной почте документы приравниваются 

к оригиналам. 

Определением суда от 19.10.2016 с учетом определения от 02.11.2016 судом 

назначена судебно-почерковедческая экспертиза, проведение которой поручено эксперту 

в ООО «Криминалистика». 

По результатам проведенной экспертизы (экспертное заключение № 199 от 

09.11.2016) эксперт пришел к выводам, что подписи от имени Ждановой Индиры 

Альбертовны, изображения которых расположены в копиях актов о приемке выполненных 

работ № 245 от 30.09.2015 на сумму 769 500 руб., № 246 от 15.10.2015 на сумму 891 000 

руб.,  № 247  от 31.10.2015 на сумму 1 296 000 руб.,  № 248 от 15.11.2015 на сумму 

1 085 400 руб., № 249 от 30.11.2015 на сумму 1 362 150 руб., № 250 от 30.11.2015 на сумму 

59 418 руб., № 251 от 15.12.2015 и в копии договора № 25 от 08.09.2015 с приложениями - 

выполнены не Ждановой Индирой Альбертовной, а другим лицом с подражанием ее 

подписи. 

Согласно пункту 1 статьи 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские 

права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в 

соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. 

Как следует из материалов дела, единоличным исполнительным органом ответчика 

является директор Жданова Индира Альбертовна, которая в силу пункта 3 статьи 40 

Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" без доверенности действует от имени общества, в том числе 

представляет его интересы, совершает сделки от его имени. 

consultantplus://offline/ref=ACE2E478B9988D0838980C1A49463AAEB1364737EEC4F

72C5A629A86C626AD33BAA0A86675381C63F20143DFO7U7LВ данном случае, 

ответчиком оспорен факт подписания спорного договора в представленной истцом 

редакции. 

 В ходе проверки заявления ответчика факт не подписания спорного договора 

единоличным исполнительным органом общества подтвержден выводами судебной 

экспертизы. 
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Наличие в договоре оттиска печати ответчика само по себе не свидетельствует о его 

заключении от имени общества. 

В материалы дела не представлено доказательств последующего одобрения 

единоличным исполнительным органом ответчика действий лица, подписавшего со 

стороны общества спорного договора в представленной истцом редакции. 

Исходя из установленных по делу обстоятельств, суд апелляционной инстанции, 

приходит к выводу, что спорный договор в редакции, представленной истцом, в 

установленном законом порядке сторонами не заключен, следовательно, правовых 

оснований для удовлетворения иска, основанного на данном  договоре, 

предусматривающего, в том числе условия об уплате пени,   не имеется. 

Экспертом установлено, что акты № 249 от 30.11.2015 на сумму 1 362 150 руб. и № 

251 от 15.12.2015 на сумму 1 216 350 руб. директором общества не подписаны. 

Иных доказательств (транспортных накладных, путевых листов и т.п.), 

подтверждающих факт оказания услуг, указанных в актах № 249 от 30.11.2015 на сумму 1 

362 150 руб. и № 251 от 15.12.2015 на сумму 1 216 350 руб., истцом не представлено, а 

ответчик данное обстоятельство отрицает. 

Поскольку истец не представил надлежащих доказательств, подтверждающих факт 

оказания спорных услуг, правовые основания для удовлетворения иска, отсутствуют. 

Представленное истцом заключение специалиста по результатам почерковедческого 

исследования № 725/16 от 22.06.2016, обоснованно не принято судом в качестве 

надлежащего доказательства, поскольку, лицо, его выполнившее, об уголовной 

ответственности не предупреждалось. Кроме того, при проведении данного исследования 

экспериментальные образцы почерка Ждановой И. А. не исследовались. 

На основании изложенного и с учетом разъяснений, изложенных в абзаце 2 пункта 

35 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", суд 

апелляционной инстанции считает, что решение суда первой инстанции об отказе в 

удовлетворении иска не подлежит отмене ввиду отсутствия оснований, предусмотренных 

статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием 

для отмены судебного акта, арбитражным апелляционным судом не установлено. 

В соответствии с частями 1, 5 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной 

жалобе относятся на истца. 

Руководствуясь статьями 268 – 271 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 14 декабря 2016 года по делу 

№А65-11654/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа. 

 

Председательствующий                                                                             В.Т. Балашева 

  

Судьи                                                                                               С.А. Кузнецов 

 

          О.Е. Шадрина 
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