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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

03 августа 2020 года      Дело № А56-20129/2020 

 

Резолютивная часть решения объявлена  29 июля 2020 года. 

Полный текст решения изготовлен  03 августа 2020 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Салтыковой С.С., 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Стрембицкой Н.В. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: Индивидуальный предприниматель Байков Алексей Олегович (ОГРНИП: 

318784700367814); 

ответчик: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТОГО 

ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ" (адрес:  Россия 194354, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

СЕВЕРНЫЙ ПР,Д.1,ЛИТ А, ОГРН:  1037804004480); 

 

о взыскании 255 674 руб. 42 коп. 

 

при участии 

- от истца: Латунцев Д.В. по доверенности от 03.06.2020 

- от ответчика: Нугин П.М. по доверенности от 27.07.2020, Заугольникова И.В. по 

доверенности от 20.07.2020 

 

ус т а н о в и л :  
 

Индивидуальный предприниматель Байков Алексей Олегович обратился в 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о 

взыскании с Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

ГЕОРГИЯ" 253 145 руб. 00 коп. стоимости товара, 1 000 руб. 00 коп. штрафа в 

соответствии с пунктом 6.2.2 Контракта, 1 529 руб. 42 коп. неустойки в соответствии с 

пунктом 6.1.1 Контракта. 

От ответчика поступил отзыв, в котором он просит в иске отказать. 

В судебном заседании представитель истца поддержал иск в полном объеме, 

представители ответчика поддержали отзыв. 

Суд в порядке статьи 137 АПК РФ перешел к рассмотрению спора по существу. 
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Как следует из материалов дела, 02 декабря 2019 года по результатам 

электронного аукциона, объявленного извещением от "07" ноября 2019 года                        

№ 0372200258519000168, СПб ГБУЗ "Больница Св. Георгия" (далее – Ответчик, 

Заказчик) и индивидуальный предприниматель Байков Алексей Олегович (далее – 

Истец, Поставщик) заключили государственный контракт № 508/ОГЗ на поставку 

расходного материала для отделения ангиографии (далее – Контракт). 

Контрактом предусмотрены следующие условия. 

В соответствии с п. 1.1 Контракта Поставщик обязуется в порядке и сроки, 

предусмотренные Контрактом, осуществить поставку расходного материала для 

отделения ангиографии согласно Техническому заданию, Спецификации и Расчету 

цены Контракта по заявке Заказчика в установленный срок, а Заказчик обязуется 

принять Товар и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

Пунктом 2.1 Контракта установлена его цена – 253 145 (Двести пятьдесят три 

тысячи сто сорок пять) рублей 00 копеек. 

При этом п. 2.4 Контракта установлено, что цена Контракта является твердой и 

определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении 

контракта изменение его существенных условий не допускается. 

В соответствии с пунктом 10.1 срок действия Контракта – до 31.12.2019. 

Пунктом 3.2 Контракта предусмотрено, что Поставщик обязуется поставить 

Товар отдельными партиями, а также своими силами осуществить погрузочно-

разгрузочные работы Товара. Срок поставки товара – в течение 5 рабочих дней с даты 

направления Заказчиком любым доступным ему способом (электронной почтой, 

факсом) в адрес Поставщика письменной заявки с указанием наименования и 

количества Товара.  

В связи с отсутствием направленных со стороны Ответчика заявок на поставку 

товара Истец накладной № 173 от 13.12.2019 года направил товар в соответствии с п. 

3.2 Контракта и п. 6.1 Технического задания по адресу: СПб ГБУЗ «Городская больница 

Святого Великомученика Георгия», г. Санкт–Петербург, Северный пр. д. 1, лит. А, 

медицинский склад. 

Ответчик отказался принимать и оплачивать товар на основании того, что он не 

направлял заявку на поставку товара, о чем Ответчик внес запись в накладную № 173 от 

13.12.2019 года. 

17.12.2019 года за № 4615/2019 Истец направил в адрес Ответчика претензию с 

уведомлением о готовности поставки товара на сумму 253 145 (Двести пятьдесят три 

тысячи сто сорок пять) рублей 00 копейки, а также с требованием направить заявку на 

весь объем товара и принять и оплатить товар по Контракту на сумму 253 145 (Двести 

пятьдесят три тысячи сто сорок пять) рублей 00 копейки. 

26.12.2019 года письмом № 995 Ответчик подтвердил факт отказа от принятия 

товара по товарной накладной от 13.12.2019 № 173, а также отказался от направления в 

адрес Истца заявок на поставку товара. 

Не согласившись с позицией ответчика, истец направил в адрес претензию, а 

затем обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

Суд находит иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

В данном случае предварительная заявка равнозначна отгрузочной разнарядке, 

направляемой поставщику в целях указания необходимых данных для осуществления 

поставки. 

В соответствии с пунктами 1-2 статьи 509 ГК РФ в случае, когда договором 

поставки предусмотрено право покупателя давать поставщику указания об отгрузке 

(передаче) товаров получателям (отгрузочные разнарядки), отгрузка (передача) товаров 

осуществляется поставщиком получателям, указанным в отгрузочной разнарядке. 
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Содержание отгрузочной разнарядки и срок ее направления покупателем 

поставщику определяются договором. Если срок направления отгрузочной разнарядки 

договором не предусмотрен, она должна быть направлена поставщику не позднее чем за 

тридцать дней до наступления периода поставки. 

Согласно пункту 3 статьи 509 ГК РФ непредставление покупателем отгрузочной 

разнарядки в установленный срок дает поставщику право либо отказаться от 

исполнения договора поставки, либо потребовать от покупателя оплаты товаров. Кроме 

того, поставщик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с 

непредставлением отгрузочной разнарядки. 

Согласно пункту 1 статьи 484 ГК РФ покупатель обязан принять переданный ему 

товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или 

отказаться от исполнения договора купли-продажи. 

В силу части 3 статьи 484 ГК РФ в случаях, когда покупатель в нарушение закона, 

иных правовых актов или договора купли-продажи не принимает товар или 

отказывается его принять, продавец вправе потребовать от покупателя принять товар 

или отказаться от исполнения договора. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 486 ГК РФ, если покупатель в нарушение 

договора купли-продажи отказывается принять и оплатить товар, продавец вправе по 

своему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от исполнения договора. 

В рассматриваемом случае срок действия Контракта истек 31.12.2019.  

Заказчик не направил в адрес Поставщика заявки на поставку товара, а также 

отказался от поставленного ему истцом накануне истечения срока действия Контракта 

товара. 

Фактически Заказчик отказался в одностороннем порядке от выполнения 

Контракта в отсутствие предусмотренных законом и Контрактом оснований. 

С учетом данных обстоятельств требование истца оплатить товар соответствует 

вышеуказанным положениям пункта 3 статьи 509 ГК РФ и пункта 4 статьи 486 ГК РФ. 

Иск в данной части подлежит удовлетворению. 

Пунктом 4.2.1 Контракта за Заказчиком закреплена обязанность принять 

поставленный товар. Вопреки доводам ответчика, обязанность принять товар 

подразумевает также и установленную Контрактом обязанность направить заявку на 

поставку товара. 

Данная обязанность Заказчиком нарушена. 

Пунктом 6.2.2 Контракта установлено, за каждый факт неисполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, взыскивается штраф, в размере 

1 000 (Одна тысяча) руб. 00 коп. 

В этой связи требование истца о взыскании 1 000 руб. 00 коп. штрафа также 

подлежит удовлетворению. 

Пунктом 6.1.1 Контракта установлено, в случае просрочки исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных 

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Истец просит взыскать неустойку за нарушение срока направления заявки за 

период с 01.01.2020 по 29.01.2020 по ставке одной трехсотой ставки рефинансирования, 

что составило 1 529 руб. 42 коп.  

Поскольку срок направления заявки Контрактом не был предусмотрен, суд 

считает неправомерным начисление неустойки за просрочку подачи заявки. При этом, 

суд принимает во внимание, что ответчик фактически отказался от исполнения 

consultantplus://offline/ref=98054EEFBC558BB21A963AF8AE69E118D6513A2841C37A57337B5FDA5338427C3C37DB4CC4BF6C76E8997281BB29211D80904783A7751467E8g3L
consultantplus://offline/ref=98054EEFBC558BB21A963AF8AE69E118D6513A2841C37A57337B5FDA5338427C3C37DB4CC4BF6C76EA997281BB29211D80904783A7751467E8g3L
consultantplus://offline/ref=98054EEFBC558BB21A963AF8AE69E118D6513A2841C37A57337B5FDA5338427C3C37DB4CC4BF6C75EA997281BB29211D80904783A7751467E8g3L
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обязанности по направлению заявки, что является нарушением Контракта и влечет за 

собой ответственность по пункту 6.2.2 Контракта. 

Расходы истца по оплате госпошлины в силу положений статьи 110 АПК РФ 

возмещаются ему за счет ответчика пропорционально размеру удовлетворенных 

требований. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

 

р е ши л : 
 

взыскать с Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

ГЕОРГИЯ" в пользу индивидуального предпринимателя Байкова Алексея Олеговича 

253 145 руб. 00 коп. стоимости товара, 1 000 руб. 00 коп. штрафа, 8 074 руб. судебных 

расходов по оплате госпошлины. 

 

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

 

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 

 

 

Судья        С.С.Салтыкова 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 21.05.2019 14:44:30
Кому выдана Салтыкова Светлана Сергеевна


