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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 
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Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва           Дело № А40-117462/14 

25 ноября 2014 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 18 ноября 2014 года 

Решение изготовлено в полном объеме 25 ноября 2014 года 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи – Чадова А.С. (шифр судьи 12-746) 

протокол судебного заседания составлен секретарем Кузнецовой Н.А. 
рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению  
ЗАО «ИНЛАЙН ГРУПП» (ОГРН 1027739357194, ИНН 7725111141) 

к ответчикам: ЗАО «ТД «ЦентрОбувь» (ОГРН 1057747012949, ИНН 7714601521) 

третье лицо: ООО «Максант» 

о взыскании задолженности по договору от 30.12.2013 № RET/525-13 в размере 

64.139.211,34 рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами  

а также по встречному иску ЗАО «ТД «ЦентрОбувь» 

к ответчику: ЗАО «ИНЛАЙН ГРУПП» 

о признании недействительным договора поручительства от 30.12.2013 г. 

в заседании приняли участие: 

от истца: Ширинкин М.В. (доверенность №250-14 от 06 октября 2014 г.),  

от ответчика: Сологуб В.И. (доверенность №3456/Ю от 03 сентября 2014 г.), 

Голенев В.В. (доверенность №3436/Ю от 18 августа 2014 г.) 

от третьего лица: Анциферов О.Д. (доверенность №01-08/14 от 01 августа 2014 

г.),  

УСТАНОВИЛ: 

 

ЗАО «Инлайн Групп» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города 

Москвы с иском о взыскании с ЗАО «ТД «ЦентрОбувь» (далее – ответчик) 

задолженности в размере 64.139.211,34 рублей и процентов за пользование чужими 

денежными средствами в размере 1.660.938,33 рублей. 

Исковое заявление мотивировано тем, что ответчик не выполняет обязательства 

по оплате задолженности, нарушая тем самым условия договора. 

ЗАО «ТД «ЦентрОбувь» района в порядке ст. 132 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации предъявило истцу встречный иск о 

признании недействительным договора поручительства от 30.12.2013 года. 

Суд принял встречный иск, поскольку посчитал, что между встречным и 

первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение 

приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела. 

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования,  
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против удовлетворения встречного иска возражал. 

Представитель ответчика против удовлетворения первоначального иска 

возражал, ссылаясь на незаконность и необоснованность предъявленных требований; 

просил встречный иск удовлетворить. 

Представитель третьего лица против удовлетворения заявленных требований 

также возражал. 

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, оценив в 

совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования сторон не 

подлежащими удовлетворению. 

Как следует из материалов дела, между истцом и третьим лицом был заключен 

договор от 30.12.2013 г. № RET/525-13, согласно условиям которого истец 

предоставляет права пользования программным обеспечением SAP. 

Истец в обоснование своих требований указывает на то, что им во исполнении 

условий договора ПО было передано полностью и надлежащим образом, однако за 

заказчиком в настоящий момент числится задолженность в размере 64.139.211,34 

рублей. 

Требование к ответчику обосновано заключенным договором поручительства. 

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ исполнения обязательства 

и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

Между тем, суд не установил оснований возложения на ответчика заявленной 

истцом обязанности. 

Согласно утверждениям третьего лица ООО «Максант» истец свои 

обязательства основному договору в полном объеме не выполнил. 

Представленный акт № 1 предоставления прав пользования не указывает на 

фактическое исполнения обязательства по передаче Программного обеспечения по 

электронным каналам. Кроме того, отсутствуют доказательства выполнения истцом 

обязательств, возлагаемых на него п.п. 1.1, 3.1 – 3.3 договора. 

Таким образом, судом не установлено оснований наступления обязательства 

поручителя произвести оплату задолженности по основному договору. 

В силу положений ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации 

граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора 

определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание 

соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. 

Кроме того, юридическое лицо, осуществляя предпринимательскую 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и вступая в новые 

договорные отношения, должно было предвидеть последствия совершения им 

юридически значимых действий. Являясь субъектом гражданских правоотношений, 

ответчик обязан не только знать нормы гражданского законодательства, но и 

обеспечить соблюдение этих норм. 

Проанализировав имеющиеся в материалах дела доказательства по правилам, 

предусмотренным ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд пришел к выводам о недоказанности фактов выполнения истцом своих 

обязательств. 

Истец не подтвердил факта выполнения работ и сдачи ее результатов заказчику 

согласно порядка, закрепленного условиями договора. 

У суда также отсутствуют основания для удовлетворения требования, 

изложенного во встречном исковом заявлении, а именно у суда отсутствуют основания 

полагать заключенный договор поручительства недействительным. 

В обосновании заявленных требований ответчик ссылается на тот факт, что 



 

 

3 

лицо, подписавшее договор не имело и не могло иметь соответствующих полномочий, 

о чем истцу было известно, в доказательство чего общество представило электронную 

переписку. 

Между тем, из представленных документов невозможно определить в 

отношении какого договора велись переговоры. 

Кроме того, истцом отрицается факт того, что в данной переписке участвовал 

сотрудник общества. 

Доказательства обратного ответчик не представил. 

Согласно ч. 2 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и 

физические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в 

своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе 

договора и в определении любых, не противоречащих законодательству, условий 

договора. 

В соответствии со ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, 

не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если 

закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных 

последствий нарушения. 

В соответствии со ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух 

или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских 

прав и обязанностей.  

В силу положений ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации 

граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора 

определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание 

соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. В 

случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется 

постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), 

стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, 

отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие 

договора определяется диспозитивной нормой. 

Ответчиком не представлено доказательств в подтверждение довода о наличии 

обстоятельств, которые указывали бы на недействительность договора поручительства. 

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно 

ссылается как на основание своих требований, однако, истцом доказательств, 

подтверждающих нарушение его прав, суду не представлено. 

Поскольку утверждения ответчика, изложенные во встречном иске, своего 

подтверждения не нашли, у суда отсутствуют основания для удовлетворения 

заявленных требований. 

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает 

относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а 

также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его 

проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют 

действительности. 

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 12, 15, 309, 310, 314, 330, 333, 393, 

401, 420, 421, 450, 451, 452, 711, 720, 721, 753 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь ст.ст. 2, 4, 64, 65, 71, 110, 123, 156, 167 - 171, 176, 177 

consultantplus://offline/ref=50582159214E7EDC253269B8C5400B6C60878E9CD3F6216440BB96DEED33B5FCE1DF046C2F24FF36s1d5N
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 
В удовлетворении основного требования о взыскании с ЗАО «ТД «ЦентрОбувь» 

в пользу ЗАО «ИНЛАЙН ГРУПП» задолженности по договору от 30.12.2013 № 

RET/525-13 в размере 64.139.211,34 руб. и процентов за пользование чужими 

денежными средствами в размере 1.660.938,33 руб. – отказать.  

В удовлетворении встречного искового заявления о признании 

недействительным договора поручительства № б/н от 30.12.2013 г. заключенного 

между ЗАО «ИНЛАЙН ГРУПП» и ЗАО «ТД «ЦентрОбувь», как подписанный 

генеральным директором ЗАО «ТД «ЦЕНТРОБУВЬ» без предварительного одобрения 

Совета директоров ЗАО «ТД «ЦЕНТРОБУВЬ» в нарушение положений п. 10.2.20 и 

11.8 Устава ЗАО «ТД «ЦЕНТРОБУВЬ» и ч. 1 ст. 174 ГК РФ – отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в 

течении одного месяца со даты его принятия.  

 

 

Судья:             А.С.Чадов 


