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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
634050 пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Томск

Дело № А67-9506/2016

решение изготовлено в полном объеме 10 марта 2017 года
резолютивная часть решения объявлена 02 марта 2017 года
Арбитражный суд Томской области в составе судьи И.М. Казарина,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ю.И. Иванченко с
использованием средств аудиозаписи,
рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной
ответственностью «СибирьЭнергоСтрой» (634050, Томская обл., г. Томск, ул. Загорная,
74А,

ОГРН

1127017027390,

ИНН

7017316750)

к

обществу

с

ограниченной

ответственностью «Авангард-75» (107076, г. Москва, пер. Колодезный, 14, оф. 8/1, ОГРН
1132468021014,

ИНН

2464251953),

обществу

с

ограниченной

ответственностью

«Трансэнергосервис» (660016, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова,
8, 12-04, ОГРН 1072468007930, ИНН 2464202201) о взыскании солидарно задолженности
в размере 19 418 048,62 рублей,
при участии в заседании:
от истца: Д.А. Терешкова по доверенности от 01.02.2017;
от ответчика: не явились, извещены;
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью «СибирьЭнергоСтрой» (далее – истец)
обратилось в Арбитражный суд Томской области с иском к обществу с ограниченной
ответственностью «Авангард-75» (далее – ответчик 1), обществу с ограниченной
ответственностью «Трансэнергосервис» (далее – ответчик 2) о взыскании солидарно
задолженности в размере 19 418 048,62 рублей.
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В обоснование заявленных требований истцом указано на ненадлежащее исполнение
ООО «Авангард-75» обязательств по оплате поставленного товара, а также на
неисполнение ООО «Трансэнергосервис» обязательств по оплате товара в качестве
поручителя ООО «Авангард-75».
Ответчиками отзывов на исковое заявление не представлено.
В судебном заседании представитель истца поддержал доводы искового заявления.
Ответчики, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного
заседания, явку своих представителей не обеспечили.
На основании статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие
указанных лиц.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд считает установленными следующие
обстоятельства.
Между

ООО

«СибирьЭнергоСтрой»

(поставщик)

и

ООО

«Авангард-75»

(покупатель) заключен договор поставки от 19.10.2015 № 23-НП/10-15, по условиям
которого поставщик обязуется передать покупателю в собственность, а покупатель
принять и оплатить товар в порядке, в сроки, по номенклатуре, в количестве и по цене
согласно условиям настоящего договора. Товаром по договору является нефть, конденсат
газовый и нефтепродукты. Количество, ассортимент, цена единицы и общая стоимость
товара, место отправления и способ транспортировки, сроки поставки и оплаты товара
устанавливаются для каждой партии товара в спецификациях.
Спецификацией № 1 стороны согласовали поставку нефти в количестве 1 000 тонн
на общую стоимость 21 000 000 рублей в период с 20.10.2015 по 31.10.2015.
Спецификацией № 2 стороны согласовали поставку нефти в количестве 1 000 тонн
на общую стоимость 20 500 000 рублей в период с 01.11.2015 по 15.11.2015.
Спецификацией № 3 стороны согласовали поставку нефти в количестве 2 000 тонн
на общую стоимость 40 000 000 рублей в период с 15.11.2015 по 30.11.2015.
Условия оплаты по указанным спецификациям – перечисление денежных средств на
счет поставщика в размере не менее 20% от общей суммы поставки по спецификации
через каждые пять дней с момента слива нефти на НБ Енисейского НПЗ, подтвержденной
подписанными товарно-транспортными накладными.
Во исполнение условий договора истец в период с 22.10.2015 по 18.11.2015 поставил
ООО «Авангард-75» нефть на общую сумму 45 897 347,52 рублей.
Обязательства по оплате поставленного товара ООО «Авангард-75» исполнило
частично (26 479 299,90 рублей), в связи с чем задолженность составила 19 418 048,62
рублей.

3
Актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2016 по 24.06.2016 стороны
подтвердили наличие указанной задолженности ООО «Авангард-75» перед истцом.
30.06.2016

между

ООО

«СибирьЭнергоСтрой»

(кредитор)

и

ООО

«Трансэнергосервис» (поручитель) заключен договор поручительства № 32-П/01-16, по
условиям которого поручитель обязуется отвечать перед кредитором за исполнение ООО
«Авангард-75» обязательств по договору поставки от 19.10.2015 № 23-НП/10-15. Сумма
основного долга на 30.06.2016 составляет 19 418 048,62 рублей.
В связи с неисполнением ООО «Авангард-75» обязательств по оплате поставленного
товара истец направил претензии от 21.11.2016 в адрес ООО «Авангард-75» и ООО
«Трансэнергосервис» с просьбой погасить задолженность.
Поскольку претензии оставлены ответчиками без удовлетворения, истец обратился в
арбитражный суд с требованием о солидарном взыскании с ответчиков задолженности в
размере 19 418 048,62 рублей.
Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ имеющиеся в деле
доказательства,

арбитражный

суд

считает

заявленные

требования

подлежащим

удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких
условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми
требованиями.
Согласно статье 506
осуществляющий

ГК РФ

по договору поставки

предпринимательскую

деятельность,

поставщик-продавец,

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 период с 22.10.2015 по 18.11.2015 истец поставил ООО «Авангард-75» нефть на
общую сумму 45 897 347,52 рублей, что подтверждается представленными в материалы
дела товарными накладными.
Получение товара ООО «Авангард-75» не оспаривается.
ООО «Аванград-75» произвело оплату в размере 26 479 299,90 рублей, в связи с чем
задолженность составила 19 418 048,62 рублей.
Наличие задолженности в указанном размере подтверждается актом сверки
взаимных расчетов за период с 01.01.2016 по 24.06.2016.
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В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые
ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются
признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими
обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные
возражения относительно существа заявленных требований.
С учетом изложенного требование ООО «СибирьЭнергоСтрой» о взыскании
19 418 048,62 рублей является обоснованным.
При этом согласно пункту 1 статьи 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем
исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и
должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором
поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.
Пунктом 2.1 договора поручительства от 30.06.2016 № 32-П/01-16 установлено, что
при

неисполнении

или

ненадлежащем

исполнении

должником

обеспеченного

поручительством обязательства поручитель отвечает солидарно с должником.
На основании пункта 1 статьи 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников
кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого
из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.
При таких обстоятельствах требование истца о солидарном взыскании с ответчиков
задолженности в размере 19 418 048,62 рублей подлежит удовлетворению.
В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине
подлежат отнесению на ответчиков.
Поскольку при обращении с иском ООО «СибирьЭнергоСтрой» предоставлена
отсрочка уплаты государственной пошлины, с ответчиков подлежит взысканию в доход
федерального бюджета 120 090 рублей государственной пошлины, по 60 045 рублей с
каждого.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 156, 167 – 171
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Взыскать солидарно с общества с ограниченной ответственностью «Авангард-75»
(ОГРН 1132468021014, ИНН 2464251953) и общества с ограниченной ответственностью
«Трансэнергосервис» (ОГРН 1072468007930, ИНН 2464202201) в пользу общества с
ограниченной ответственностью «СибирьЭнергоСтрой» (ОГРН 1127017027390, ИНН
7017316750) 19 418 048,62 рублей основного долга.
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Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Авангард-75» (ОГРН
1132468021014, ИНН 2464251953) и общества с ограниченной ответственностью
«Трансэнергосервис» (ОГРН 1072468007930, ИНН 2464202201) в доход федерального
бюджета 120 090 рублей государственной пошлины, по 60 045 рублей с каждого.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный
апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.
Судья

И.М. Казарин

