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Информационное письмо
От 15 июня 2015 г. № 481
Обзор судебной практики Арбитражного третейского суда города Москвы по
рассмотрению иска о взыскании покупателем с продавца основного долга по
договору поставки мяса птицы
Статья 29 Регламента Арбитражного третейского суда города Москвы
предусматривает, что иск предъявляется по месту фактического нахождения
Третейского суда, указанному на официальном сайте.
Арбитражный третейский суд города Москвы принимает и рассматривает иски
сторон, заключивших третейское соглашение о рассмотрении спора в Арбитражном
третейском суде города Москвы, независимо от места нахождения (проживания) сторон.
В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 24.07.2002 № 102ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» спор может быть передан на
разрешение третейского суда при наличии заключенного между сторонами третейского
соглашения. Третейское соглашение может быть заключено сторонами в отношении
всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между
сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением (часть 1 статьи 5).
Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона «О третейских судах в РФ»
третейское соглашение заключается в письменной форме, если иная форма третейского
соглашения не предусмотрена федеральным законом.
Рекомендуемая форма третейского соглашения (третейской оговорки) для
включения в договор, в раздел «разрешение споров»:
«Все споры по настоящему договору передаются на разрешение в
государственный суд или в Арбитражный третейский суд города Москвы (г. Москва, ул.
Шкулева, д.9, корп.1) в соответствии с его Регламентом.
Стороны согласовали, что заявление о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда подается в государственный суд
по месту третейского разбирательства».
Общество с ограниченной ответственностью «ПТ» (истец, покупатель) обратилось
в Арбитражный третейский суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с
ограниченной ответственностью «Г» (ответчик, продавец) о взыскании суммы основного
долга по договору поставки.
Исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных
Федеральным законом № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации», к нему
приложены подтверждающие документы о наличии третейского соглашения.
Между сторонами имеется третейское соглашение в виде третейской оговорки,
содержащейся в договоре поставки, согласно которой «Все споры по настоящему
договору передаются на усмотрение истца в Арбитражный суд г. Москвы (ул. Большая
Тульская, д.17) или в Арбитражный третейский суд города Москвы (г. Москва, ул.
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Шкулева, д. 9, корп. 1). Решение Арбитражного третейского суда города Москвы является
окончательным и не может быть оспорено участвующей в деле стороной».
Истец и ответчик о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим
образом в порядке ст. 4 Федерального закона «О третейских судах в Российской
Федерации». Представитель истца в судебное заседание явился, поддержал исковые
требования в полном объеме. Представитель ответчика в судебное заседание не явился,
отзыв на иск не представил.
Исковое заявление мотивировано тем, что между ООО «ПП» (продавец) и ООО
«ПТ» (истец, покупатель) заключен договор поставки.
В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ с официального сайта ФНС России ООО
«ПП» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения.
Правопреемником ООО «ПП» является ООО «Г». Согласно выписке из ЕГРЮЛ с
официального сайта ФНС России ООО «Г» является правопреемником ООО «ПП».
В соответствии со ст. 57 ГК РФ реорганизация юридического лица (слияние,
присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по
решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного
на то учредительным документом. При реорганизации юридического лица в форме
присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается
реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических
лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. Согласно
ч. 2 ст. 58 ГК РФ при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к
последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица.
На основании вышеизложенного общество с ограниченной ответственностью «Г»
является правопреемником ООО «ПП» и является надлежащим ответчиком по данному
делу.
Согласно договору поставки продавец обязуется передать товар в собственность
покупателя в порядке и сроки, указанные в договоре, а покупатель обязуется принять
товар в количестве, качестве и ассортименте в соответствии с накладной. В соответствии с
договором поставки расчеты за поставленный товар осуществляются в порядке 100%
предоплаты.
Платежным поручением истцом перечислены денежные средства в размере цены
иска, назначение платежа – оплата за мясо птицы по договору поставки. В соответствии с
договором поставки товар отгружается со склада продавца на следующий день после
оплаты товара. Доказательств поставки товара в материалы третейского дела не
представлено.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Согласно ст.
310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с
осуществлением предпринимательской деятельности, не допускается, если иное не
предусмотрено законом или договором (иное не предусмотрено).
В соответствии со ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или
позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно
должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или,
соответственно, в любой момент в пределах такого срока.
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Пунктом 1 ст. 454 ГК РФ установлено, что по договору купли-продажи одна
сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне
(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и оплатить за него
определенную денежную сумму (цену). На основании п. 1 ст. 486 ГК РФ покупатель
обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара,
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми
актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.
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 ст.
314 ГК РФ (ч. 1 ст. 487 ГК РФ). В случае, когда продавец, получивший сумму
предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный
срок (ст. 457 ГК РФ), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или
возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом (ч. 3 ст. 487
ГК РФ).
Учитывая, что требования истца обоснованы, документально подтверждены,
третейский суд пришел к выводу, что исковые требования следует признать
обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.
Исковые требования истца удовлетворены третейским судом в полном объеме.
Арбитражным судом город Москвы выдан исполнительный лист на принудительное
исполнение решения Арбитражного третейского суда города Москвы.
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