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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 09АП-19050/2017  

 г. Москва                                                                                Дело № А40-224098/16  

 25 мая 2017 года  

 

Девятый арбитражный апелляционный  суд в составе: 

председательствующего судьи Ким Е.А., 

рассмотрев  апелляционную жалобу ООО "ВЭЙПТРЕЙД" на решение Арбитражного 

суда г. Москвы от 16 января 2017 года  по делу № А40-224098/16-110-2001 принятое 

судьей Мищенко А.В., по иску ООО "ОПТТРЕЙД" (ОГРН 1167746277907, 

123458,город Москва, улица маршала Катукова, дом 24,корпус 6,офис 101) к ООО 

"ВЭЙПТРЕЙД" (ОГРН 1167746416970, 127055,город Москва, тупик Тихвинский 1-й, 

дом 5-7, помещение I комн 7) о взыскании задолженности по договору № 17/ОФМ/ОПТ 

от 02.04.2016 в размере 489 000 рублей 

без вызова сторон  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО "ОПТТРЕЙД" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к 

ООО "ВЭЙПТРЕЙД" о взыскании задолженности по договору № 17/ОФМ/ОПТ от 

02.04.2016 в размере 489 000 рублей.  

Дело рассмотрено судом в порядке главы 29 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Решением от 16 января 2017 года Арбитражного суда г. Москвы исковые 

требования удовлетворены. 

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик обратился с 

апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, 

указывая, что судом нарушены нормы материального и процессуального права, 

решение вынесено при неполном выяснении всех обстоятельств, имеющих значение 

для дела, должным образом не исследованы материалы дела, судом не истребованы 

подлинники документов. 

Ссылается на то, что в договорных отношениях стороны не состоят, никакого 

товара ответчик не получал, подписи на документах, представленных истцом от его 

имени, подписаны не генеральным директором ответчика. 

Законность и обоснованность принятого решения проверены апелляционной 

инстанцией в порядке ст.ст. 266, 268 и 272.1 АПК РФ. 

Изучив представленные в дело доказательства, рассмотрев доводы 

апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции полагает решение суда 

подлежащим отмене в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих 

значение для дела, исходя из следующего. 

В обоснование исковых требований истец указал, что 02 апреля 2016 года 

между Истцом и Ответчиком был заключен Договор Купли-продажи товара № 

22/ОФМ/ОПТ, на покупку комплекта офисной мебели «Ферра» (далее- Товар) 
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стоимостью 489 000 (четыреста восемьдесят девять тысяч) рублей и ссылается на то, 

что факт приобретения Товара подтверждается счет-фактурой, накладной ТОРГ-12 и 

актом сверки, однако ответчик товар не оплатил. 

Удовлетворяя исковые требования о взыскании задолженности, суд первой 

инстанции исходил из того, что ответчиком не представлено доказательств оплаты 

поставленного товара. 

Между тем, указанный вывод суда сделан на неполно выясненных 

обстоятельствах. 

Как видно из представленной в материалы дела истцом выписки из ЕГРЮЛ 

ООО «ВЭЙПТРЕЙД» было зарегистрировано 26 апреля 2016 года, в то время как 

договор купли-продажи товара № 22/ОФМ/ОПТ был заключен 02 апреля 2016 г. 

Следовательно, компании ООО «ВЭЙПТРЕЙД» не существовало на момент 

заключения вышеуказанного договора, данная компания не была зарегистрирована, 

ей не был присвоен ИНН, КПП, ОГРН, не представлялось возможным открытие 

расчетного счета в банке. 

Кроме того, апелляционная коллегия отмечает различия в подписи 

генерального директора и печати ответчика, содержащихся в представленной 

ответчиком доверенности от проставленных в спорном договоре, приложении к нему 

и документах, подтверждающих поставку товара, не требует мнения эксперта и явно 

очевидны для неспециалиста. 

На основании изложенного решение суда подлежит отмене, а исковые 

требования – оставлению без удовлетворения. 

Расходы по оплате госпошлины апелляционной жалобе распределяются в 

соответствии со ст. 110 АПК РФ и относятся на истца. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями  266, 268, 269, 271 и 

272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый 

арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16 января 2017 года по делу № А40-

224098/16-110-2001 отменить. 

В удовлетворении исковых требований ООО «ОПТТРЕЙД» отказать. 

Взыскать с ООО «ОПТТРЕЙД» в пользу ООО «ВЭЙПТРЕЙД» расходы по 

оплате государственной пошлине по апелляционной жалобе в размере 3 000 рублей. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано в двухмесячный срок в Арбитражный суд Московского округа по 

основаниям, установленным в ч. 4 ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

 

Председательствующий судья      Е.А. Ким 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.  


