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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург 

16 апреля 2015 года                                           Дело №А60-5519/2015  

 

Резолютивная часть решения объявлена 09 апреля 2015 года  

Полный текст решения изготовлен 16 апреля 2015 года. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Ю.В. 

Кудиновой при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи 

М.Е. Яних рассмотрел в судебном заседании дело  

по иску Общества с ограниченной ответственностью «БЕТОН-

ЭКСПРЕСС» (ИНН 6686054495, ОГРН 1146686015233) 

 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Нефтегазспецстрой» 

(ИНН 7123008877, ОГРН 1027101589855) 

 

о взыскании 5 126 000 рублей 

 

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, Общества с 

ограниченной ответственностью «Мадикс групп»  

 

при участии в судебном заседании 

от истца – Пиунов Д. Г., представитель по доверенности №  001/01 от 

15.01.2015, 

от ответчика – не явились, 

от третьего лица – не явились. 

 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов суду не заявлено. 
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Истец Общество с ограниченной ответственностью «БЕТОН-

ЭКСПРЕСС» обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым 

заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Нефтегазспецстрой» (далее – ответчик) о взыскании задолженности по оплате 

товара в размере 5 126 000 рублей. 

Требования истца к ООО «Нефтегазспецстрой» основаны на договоре 

перевода долга № 01/15 от 31.07.2014. 

Истец в предварительном заседании поддержал исковые требования, 

заявил ходатайство об уменьшении размера исковых требований до 4 876 000 

рублей в связи с частичной оплатой на сумму 250 000 рублей. 

Уменьшение размера исковых требований принято арбитражным судом 

(ч. 1, 5 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

В судебном заседании 09.04.2015 истец поддержал требования, пояснив, 

что долг ответчиком не погашен. 

Ответчик и третье лицо явку уполномоченных представителей в судебное 

заседание не обеспечили, отзывы на иск не представили. 

Судебное заседание проведено в отсутствие ответчика и третьего лица (ч. 

1, 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Рассмотрев материалы дела, суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

между ЗАО «Бетон-Экспресс» (поставщик) и ООО «Мадикс Групп» 

(покупатель) подписан договор поставки № БЭ-МГ/РГЭС-01 от 01.07.2013 по 

условиям которого поставщик обязуется передать в собственность, а 

покупатель – принять и оплатить асфальтобетонную смесь порядке и на 

условиях, предусмотренных договором; номенклатура (ассортимент), 

количество, сроки поставки, стоимость товара, поставляемого в каждой партии, 

а также ГОСТ, которому должен соответствовать товар, определяются 

спецификациями, которые подписываются сторонами и являются 

неотъемлемой частью договора (п.п. 1.1, 1.2 договора). 

Договор действует в редакции дополнительного соглашения № 1. 

Истцом и третьим лицом согласована спецификация № 1 от 01.07.2013, в 

которой стороны определили подлежащий поставке товар, его стоимость, 

порядок отгрузки, сроки и место поставки, сроки оплаты. 

В материалы дела представлены следующие товарные накладные: 

- № ОД000433 от 21.11.2013 на сумму 191 157 рублей, 

- № ПД006415 от 20.11.2013 на сумму 75 000 рублей, 

- № ПД006303 от 15.11.2013 на сумму 1 896 455 рублей, 

- № ПД006192 от 10.11.2013 на сумму 1 561 122 рубля, 

- № ПД006090 от 05.11.2013 на сумму 534 900 рублей, 

- № ПД005961 от 31.10.2013 на сумму 1 809 561 рубль, 

- № ПД005842 от 25.10.2013 на сумму 1 029 458 рублей 00 копеек. 

Общая стоимость поставленного товара составила 7 097 653 рубля 00 

копеек. 
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Также истцом и третьим лицом подписаны акты об оказанных услугах на 

общую сумму 40 350 рублей 00 копеек, в том числе: 

- № ПР000775 от 20.11.2013 на сумму 16 350 рублей, 

- № ПР000760 от 15.11.2013 на сумму 6 000 рублей, 

- № ПР000731 от 05.11.2013 на сумму 6 000 рублей,  

- № ПР000711 от 31.10.2013 на сумму 12 000 рублей. 

Истец пояснил, что товар по товарной накладной № ПД005842 от 

25.10.2013 был оплачен частично на сумму 1 012 003 рубля 00 копеек, долг 

составил 17 455 рублей 00 копеек; иные товарные накладные и акты третьим 

лицом не оплачены, долг составил 6 126 000 рублей 00 копеек. 

На указанную сумму истец и третье лицо подписали акт сверки по 

состоянию на 31.07.2014. 

На основании ст. 391 ГК РФ перевод долга с должника на другое лицо 

может быть произведен по соглашению между первоначальным должником и 

новым должником. В обязательствах, связанных с осуществлением их 

сторонами предпринимательской деятельности, перевод долга может быть 

произведен по соглашению между кредитором и новым должником, согласно 

которому новый должник принимает на себя обязательство первоначального 

должника. Перевод должником своего долга на другое лицо допускается с 

согласия кредитора и при отсутствии такого согласия является ничтожным. 

Между ЗАО «Бетон-Экспресс» (кредитор) и ООО «Нефтегазспецстрой» 

(новый должник) подписан договор о переводе долга между кредитором и 

новым должником № 01/15 от 31.07.2014, по условиям которого ООО «НГСС» 

в порядке, предусмотренном ст. 391 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, принимает на себя обязательства ООО «Мадикс Групп» по 

договору поставки № БЭ-МГ/РГЭС-01 от 01.07.2013, заключенному между 

кредитором и должником по оплате основного долга должником; долг ООО 

«Мадикс Групп» перед ЗАО «Бетон-Экспересс» в соответствии с актом сверки 

взаимных расчетов по состоянию на 31.07.2014 составляет 6 126 000 рублей; 

оплата долга должна быть произведена по графику до 26.10.2014 (п. 6 договора 

перевода долга).  

Указанный договор перевода долга соответствует требованиям главы 24 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Ответчик произвел два платежа: на сумму 1 000 000 рублей (платежное 

поручение № 2574 от 29.08.2014) и на сумму 250 000 рублей (платежное 

поручение № 709 от 24.02.2015); указанные платежные поручения в графе 

«назначение платежа» имеют ссылку на оплату по договору перевода долга № 

01/15 от 31.07.2014. 

Неоплаченной остается задолженность в размере 4 876 000 рублей 00 

копеек. 

Доказательств оплаты долга ответчик не представил, исковые требования 

не оспорил (ст. 65, ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

Из представленной в материалы дела выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Бетон-
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Экспресс» следует, что ЗАО «Бетон-Экспресс» было реорганизовано путем 

преобразования в ООО «Бетон-Экспресс», последнее является 

правопреемником ЗАО «Бетон-Экспресс» в силу п. 5 ст. 58 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Соответственно, исковые требования ООО «Бетон-Экспресс» подлежат 

удовлетворению на основании ст.ст. 309, 486, 391 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Расходы по уплате государственной пошлины в размере 48 630 рублей 00 

копеек в полном объеме относятся на ответчика в полном объеме, с учетом того 

обстоятельства, что частичная оплата произведена после подачи иска в суд и 

принятия его судом к своему производству (ст. 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования  удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью 

«Нефтегазспецстрой» (ИНН 7123008877, ОГРН 1027101589855) в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью «БЕТОН-ЭКСПРЕСС» (ИНН 

6686054495, ОГРН 1146686015233) основной долг в размере 4 876 000 рублей 

00 копеек и в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, 

понесенных при подаче иска, денежные средства в размере 48 630 рублей 00 

копеек. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В 

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://17aas.arbitr.ru. 
 

 

Судья                                                         Ю.В.Кудинова 


