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ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108; 
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Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Рязань Дело №А54-1160/2015 

25 апреля 2016 года 

  
Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 15 апреля 2016 года.  

Полный текст решения изготовлен 25 апреля 2016 года. 

 

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Сельдемировой В.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 
Воронцовой О.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

индивидуального предпринимателя Зайцевой Екатерины Александровны 

(ОГРН 308623420500028, г. Рязань) 

к обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Двери Рязани" 

(ОГРН  1116234008219, г. Рязань, ул. Ситниковская, д.69А) 

третьи лица - общество с ограниченной ответственностью "Мега Ресурсы", об-

щество с ограниченной ответственностью "Русский сезон", закрытое акционерное 

общество "Ди Ай Уай Лоджистик" 

о расторжении договора поставки товара №120-П от 11.08.2014 и взыскании 
денежных средств в сумме 1 326 460 руб. 

 

при участии в судебном заседании: 

от истца: Стефаненко Д.В. - представитель по доверенности от 15.04.2016; 

от ответчика: Гоцкий А.В. - представитель по доверенности от 12.03.2016,  
от третьих лиц: не явились, извещены надлежащим образом; 

 

установил: индивидуальный предприниматель Зайцева Екатерина Алексан-

дровна обратилась в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к 

обществу с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Двери Рязани" о рас-
торжении договора поставки товара №120-П от 11.08.2014, заключенного между ин-

дивидуальным предпринимателем Зайцевой Е.А. и ООО "Торговый дом "Двери Ря-

зани" и возврате денежных средств в сумме 1 326 460 руб. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных тре-

бований на предмет спора, судом привлечены общество с ограниченной ответствен-
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ностью "Мега Ресурсы", общество с ограниченной ответственностью "Русский се-

зон", закрытое акционерное общество "Ди Ай Уай Лоджистик". 
Определением суда от 15.07.2015 производство по делу было приостановлено в 

связи с назначением судебной экспертизы, проведение которой поручено индивиду-

альному предпринимателю Аксеновой Елене Сергеевне. Срок проведения эксперти-

зы установлен – до 01.09.2015. 

В связи с истечением установленного судом срока проведения экспертизы суд 
определением от 02.09.2015 возобновил производство по делу с 09.10.2015. 

В материалы дела 23.09.2015 от индивидуального предпринимателя Аксеновой 

Е.С. поступило заключение эксперта от 04.09.2015 №37/09. 

В соответствии со статьей 156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсут-

ствие третьих лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного 
заседания в порядке, предусмотренном ст. 121-123 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации.  

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал, 

указав, что факт поставки товара ненадлежащего качества установлен заключением 

судебной экспертизы. Переданный ответчиком товар – двери металлические не со-
ответствует требованиям ГОСТа, выявленные недостатки возникли при изготовле-

нии товара, являются существенными и препятствуют эксплуатации дверей по их 

назначению. Пояснил, что двери, приобретенные истцом у ответчика по договору 

поставки от 11.08.2014, и в дальнейшем проданные истцом обществу "Мега Ресур-
сы", были частично установлены на строящемся объекте – многоквартирном жилом 

доме №6 по ул. Пирогова. В ходе монтажных работ  по установке дверей были вы-

явлены существенные нарушения к качеству товара. Претензия ООО "Мега-

Ресурсы" была истцом удовлетворена, сторонами было достигнуто соглашение о за-

мене дверей, поставленных обществом "ТД "Двери Рязани", на другие двери, кото-
рые в настоящее время установлены в вышеуказанном доме.  

Представитель ответчика исковые требования не признал, указал, что индиви-

дуальный предприниматель Зайцева Е.А. является ненадлежащим истцом по делу, 

поскольку собственником спорного товара является ООО "Мега Ресурсы", которое 

приобрело данный товар у истца. Полагает, что акт приема-передачи от 16.02.2015, 
составленный между истцом и ООО "Мега Ресурсы", не может являться надлежа-

щим доказательством возврата товара. Указал, что истец принял товар без проверки, 

подписал товарную накладную, в связи с чем не вправе ссылаться на недостатки то-

вара. Полагает, что металлические двери китайского производства, приобретенные 

истцом у ответчика, не подлежат обязательной сертификации. Пояснил суду, что 
данные двери приобретены ответчиком у ЗАО "Ди Ай Уай Лоджистик" в рамках до-

говора поставки от 21.06.2013 по товарной накладной от 11.11.2014. Считает, что 

экспертное заключение не может являться надлежащим доказательством по делу. 

От третьего лица - ЗАО "Ди Ай Уай Лоджистик"  поступило ходатайство об ис-

требовании у ООО "Мега Ресурсы" и индивидуального предпринимателя Зайцевой 
Е.А. доказательств, подтверждающих возврат товара от ООО "Мега Ресурсы" в ад-

рес ИП Зайцевой Е.А. и факт возврата денежных средств от ИП Зайцевой Е.А. в ад-

рес ООО "Мега Ресурсы", а именно, товарных накладных на возврат товара; оборот-

ных ведомостей по счетам 91 "Прочие доходы и расходы", 62 "Расчеты покупателя-
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ми и заказчиками", 41 "Товары", 51 "Расчетные счета", бухгалтерских справок, от-

ражающих факты хозяйственной деятельности, корректировочных счетов-фактур на 
возврат товара, выписок из банка по расчетным счетам. 

Ходатайство судом рассмотрено и оставлено без удовлетворения, поскольку 

материалами дела подтверждается тот факт, что металлические двери, поставленные 

ответчиком в рамках договора поставки от 11.08.2014 на строящийся дом №6 по ул. 

Пирогова г. Рязани, в настоящее время находятся у истца, при этом обстоятельства 
отражения ООО "Мега Ресурсы" и ИП Зайцевой Е.А. факта поставки и возврата то-

вара в бухгалтерской и иной документации не имеют значения для рассмотрения 

настоящего спора. 

В отзыве на исковое заявление третье лицо - ЗАО "Ди Ай Уай Лоджистик" ис-

ковые требования полагает необоснованными, указывает на то, что индивидуальный 
предприниматель Зайцева Е.А. является ненадлежащим истцом по делу, поскольку 

не является собственником товара и ее интересы в данном случае ответчиком не 

нарушены. Указывает, что у ЗАО "Ди Ай Уай Лоджистик" отсутствует обязанность 

по получению сертификата на двери, поскольку данный вид продукции не подлежит 

обязательной сертификации. 
В отзыве на исковое заявление третье лицо - ООО "Мега Ресурсы" исковые 

требования полагает обоснованными, указывает, что 13.11.2014 ООО "Мега Ресур-

сы" приобрело у ИП Зайцевой Е.А. металлические двери в количестве 139 шт. По-

ставка дверей была осуществлена обществом "ТД "Двери Рязани" на строящийся 
многоквартирный дом №6 по ул. Пирогова г. Рязани. В ходе монтажных работ по 

установке дверей на пожарные выходы были выявлены существенные нарушения 

требований к качеству товара, а именно, несоответствие габаритных размеров две-

рей размерам по договору, дверные замки имеют заедания, дверные ручки не рабо-

тают надлежащим образом, двери не закрываются по притвору, неплотно прилегают 
уплотнительные прокладки. Ненадлежащее качество изделий было установлено в 

ходе осмотра и зафиксировано актом от 16.02.2015. В связи с существенными нару-

шениями качества товара ООО "Мега Ресурсы" в одностороннем порядке отказалось 

от договора и потребовало от ИП Зайцевой Е.А. возврата уплаченной суммы. Двери 

были демонтированы и переданы предпринимателю по акту приема-передачи. Меж-
ду ООО "Мега Ресурсы" и ИП Зайцевой была достигнута договоренность о том, что 

вместо возврата денежных средств ИП Зайцева в срок до 01.07.2015 произведет за-

мену некачественного товара на аналогичный. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил следующее. 

11.08.2014 между обществом с ограниченной ответственностью "ТД "Двери Ря-
зани" (поставщик) и индивидуальным предпринимателем Зайцевой Екатериной 

Александровной (покупатель) заключен договор №120-П  поставки товаров (л.д.  10-

12 т.1), по условиям которого поставщик обязался передать в собственность покупа-

теля, а покупатель принять и оплатить определенный настоящим договором товар. 

Согласно пункту 1.2 договора, развернутая номенклатура (ассортимент), цена, коли-
чество, сроки и порядок оплаты, поставки товара определяются в соответствии с со-

гласованной сторонами спецификацией (приложение №1), являющейся неотъемле-

мой частью договора.  
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Согласно спецификации к договору (л.д. 13 т.1) поставщик обязался поставить 

двери технические металлические, цвет – коричневый, №РН900-1 по каталогу 
DOUBLE GOLDEN, в количестве 139 шт., из них: D700, размер по коробу 960х2050, 

открывание - левое, количество створок – 1, армированное стекло 940х360х6 мм, в 

количестве 12 шт., стоимостью 7820 руб. за шт.; D700, размер по коробу 960х2050, 

открывание – правое, количество створок – 1, армированное стекло 940х360х6 мм, в 

количестве 16 шт. стоимостью 7820 руб. за шт.; D700, размер по коробу 1200х2050, 
открывание – правое, количество створок – 2, армированное стекло 940х360х6 мм, в 

количестве 14 шт. стоимостью 8990 руб. за шт.; D700, размер по коробу 1270х2050, 

открывание – правое, количество створок – 2, армированное стекло 940х360х6 мм, в 

количестве 97 шт. стоимостью 10120 руб. за шт. 

Общая стоимость товара – 1 326 460 руб., в том числе НДС, 202341,35 руб. 
Срок поставки – до 30.11.2014. Доставка производится силами и за счет средств 

продавца на объект: г. Рязань, ул. Пирогова, д. 6.  

Оплата производится 100% платежом в течение двух дней с момента получения 

спецификации. Отгрузка осуществляется только после получения 100% предоплаты 

на счет поставщика. 
Согласно пункту 3.1 договора, поставщик обязался поставить продукцию 

надлежащего качества, предоставить покупателю соответствующие документы на 

продукцию, принять обратно и осуществить замену поставленной продукции, не со-

ответствующей условиям договора, требованиям ГОСТ и ТУ за свой счет в течение 
3-х рабочих дней с момента направления об этом требования покупателя, а покупа-

тель обязался осуществить проверку при приемке товара, и при отсутствии претен-

зий к качеству, количеству и ассортименту продукции подписать соответствующие 

документы (накладную и т.д.), своевременно принять и оплатить продукцию. 

Согласно разделу 4 договора, поставляемый товар должен быть поставлен в со-
стоянии, соответствующем техническим характеристикам и паспортным данным, 

установленным изготовителем, описанию, указанному в спецификации и условиям 

настоящего договора, испытан и пригоден для его безопасного использования. По-

ставщик удостоверяет качество поставляемого товара сертификатом (паспортом) ка-

чества завода-изготовителя и (или) иными документами установленного образца, 
подтверждающими его соответствие обязательным требованиям (ТУ, ГОСТ, Сан-

ПиН и т.д.), предъявляемым к качеству товаров данного вида. Поставщик  гаранти-

рует качество и надежность поставляемого товара в течение гарантийного срока, 

установленного договором. В случае обнаружения недостатков качества товара, как 

явных, так и скрытых, а также несоответствие товара технической  документации и 
иным характеристикам, покупатель вправе предъявить поставщику претензии по ка-

честву товара. 

Поставщик обязуется своими силами и за счет собственных средств в течение 

трех рабочих дней с момента направления покупателем соответствующей письмен-

ной претензии устранить выявленные недостатки, заменить некачественную про-
дукцию (товар) на качественную, либо восполнить недопоставленное количество то-

варов в ассортименте и количестве, в которых допущена недоставка (пункт 5.9 дого-

вора).   
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На основании выставленного ответчиком счета №7355 от 11.08.2014 (л.д. 14 

т.1) истец платежным поручением от 15.08.2014 №72 перечислил ответчику денеж-
ные средства в сумме 1 326 460 руб. (л.д. 15 т.1). 

Факт получения истцом товара (металлических дверей в количестве 139 шт.) 

подтвержден универсальным передаточным актом от 13.11.2014 (л.д. 16 т.1) и сто-

ронами не оспаривается. 

Полученные от ответчика двери в количестве 139 шт. 13 ноября 2014 года были 
проданы истцом обществу с ограниченной ответственностью "Мега Ресурсы", что 

подтверждается кассовыми и товарными чеками, авансовым отчетом (л.д. 57-59 т.1), 

и на основании приказа директора ООО "Мега Ресурсы" от 13.11.2014 №78/11 рас-

пределены на пожарные выходы по строящемуся дому по ул. Пирогова, 6 (адрес 

строительный).  
01.12.2014 представителями ИП Зайцевой Е.А., ООО "ТД "Двери Рязани" и 

ООО "Мега Ресурсы" произведен выборочный осмотр дверей, оформленный актом 

осмотра (л.д. 61 т.1), в ходе которого было установлено несоответствие размеров 

дверей, а именно, двери мод. D 700 (1200х2050) имели фактические размеры 1185 х 

2046, двери мод. D (1270 х2050) имели фактические размеры 1270 х 2048. 
На требование истца от 05.12.2014 предоставить соответствующую документа-

цию на товар (паспорт, сертификат качества) ответчик письмом от 12.12.2014 ука-

зал, что передача иных документов, помимо товарной накладной, подтверждающей 

факт передачи товара, договором не предусмотрена. Поскольку при приемке товара 
и подписании накладной претензий к качеству товара предъявлено не было, следо-

вательно, товар был поставлен качественный, в соответствии со спецификацией и 

условиями договора (л.д. 23-24 т.1). 

Письмом от 13.01.2015 истец повторно потребовал от ответчика передать до-

кументы, удостоверяющие качество товара, а также произвести замену некачествен-
ных дверей, в соответствии с актом осмотра от 01.12.2014 (л.д. 25 т.1). 

Данное требование оставлено ответчиком без ответа. 

Актом от 16.02.2015, составленным с участием представителей ИП Зайцевой 

Е.А., ООО "Мега Ресурсы" и гр. Попова А.Ю., выполнявшего подрядные работы по 

монтажу дверей на строящемся доме №6 по ул. Пирогова, в результате визуального 
осмотра были установлены следующие недостатки качества дверей: дверные петли 

щелкают, дверные замки имеют заедания, дверные ручки не работают надлежащим 

образом, двери не закрываются по притвору, сломаны монтажные "ушки" под анке-

ра, наблюдается деформация накладок, неплотное прилегание уплотнительных про-

кладок (л.д. 27 т.1). 
 Письмом от  16.02.2015 ООО "Мега Ресурсы" в порядке п. 2 ст. 475 ГК РФ 

уведомило ИП Зайцеву Е.А. об отказе от договора купли-продажи металлических 

дверей и потребовало возвратить уплаченные за товар денежные средства (л.д. 26 

т.1). 

16.02.2015 между ООО "Мега Ресурсы" и ИП Зайцевой Е.А. подписан акт при-
ема-передачи, в соответствии с которым ООО "Мега Ресурсы" передало ИП Зайце-

вой Е.А. металлические двери в количестве 139 шт., ИП Зайцева Е.А. обязалась в 

срок до 01.07.2015 своими силами и за свой счет осуществить демонтаж и вывоз 

дверей с объекта строительства – дома №6 по ул. Пирогова (л.д. 75 т.1). 
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Претензий от 06.03.2015, направленной ответчику 10.03.2015, индивидуальный 

предприниматель Зайцева Е.А. в соответствии с п. 2 ст. 475 ГК РФ уведомила ООО 
"ТД "Двери Рязани" об отказе от исполнения договора поставки от 11.08.2014 №120-

П и потребовала возвратить денежные средства в сумме 1 326 460 руб., уплаченные 

за товар ненадлежащего качества (л.д. 67-68 т.1). 

Указанное требование было оставлено ответчиком без ответа и удовлетворе-

ния, что явилось основанием для обращения истца в суд с настоящим иском. 
Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, арбитраж-

ный суд находит исковые требования о взыскании с ответчика денежных средств в 

сумме 1326460 руб. обоснованными и подлежащими удовлетворению, в удовлетво-

рении требования о расторжении договора следует отказать. 

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда 

и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. 

В рассматриваемом случае обязательства сторон возникли из договора постав-

ки от 11.08.2014 №120-П, отношения сторон регулируются нормами главы 30 ГК 

РФ. 
В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-

продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать 

в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупа-

телю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 
связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Согласно пункту 4 статьи 454 ГК РФ к поставке товара применяются общие 

положения Гражданского кодекса Российской Федерации о купле-продаже, если 

иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 456 ГК РФ продавец обязан передать поку-
пателю товар, предусмотренный договором купли-продажи. 

Пунктом 1 статьи 469 ГК РФ установлено, что продавец обязан передать поку-

пателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи, а при от-

сутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан пе-

редать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода 
обычно используется. 

Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому 

передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от 

продавца соразмерного уменьшения цены, либо безвозмездного устранения недо-

статков товара в разумный срок, либо возмещения своих расходов на устранение не-
достатков товара (пункт 1 статьи 475 ГК РФ). 

Согласно пункту 2 статьи 470 ГК РФ в случае, когда договором купли-продажи 

предусмотрено предоставление гарантии качества товара, продавец обязан передать 

покупателю товар, который должен соответствовать требованиям, предусмотренным 

статьей 469 ГК РФ, в течение определенного времени, установленного договором 
(гарантийного срока). Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара 

покупателю, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (статья 471 ГК 

РФ). 
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Если на товар установлен гарантийный срок, покупатель вправе предъявить 

требования, связанные с недостатками товара, при их обнаружении в течение гаран-
тийного срока (пункт 3 статьи 477 ГК РФ). 

Последствия поставки товаров ненадлежащего качества определены в статье 

518 ГК РФ, предусматривающей, что покупатель (получатель), которому поставлены 

товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, преду-

смотренные статьей 475 ГК РФ, за исключением случая, когда поставщик, получив-
ший уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления 

заменит поставленные товары товарами надлежащего качества. 

Согласно пункту 2 статьи 475 ГК РФ  отказ от исполнения договора купли-

продажи и требование возврата уплаченной за товар денежной суммы возможны в 

случае существенного нарушения требований к качеству товара, под которыми по-
нимается обнаружение покупателем неустранимых недостатков, недостатков, кото-

рые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и другие 

подобные недостатки. 

В отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия качества, 
продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара 

возникли после его передачи покупателю вследствие нарушения покупателем пра-

вил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непре-

одолимой силы (пункт 2 статьи 476 ГК РФ). 
В соответствии с пунктом 1 статьи 476 ГК РФ продавец отвечает за недостатки 

товара, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи 

покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. 

Согласно статье 477 ГК РФ, если иное не установлено законом или договором 

купли-продажи, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатка-
ми товара, при условии, что они обнаружены в сроки, установленные настоящей 

статьей. Если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, требова-

ния, связанные с недостатками товара, могут быть предъявлены покупателем при 

условии, что недостатки проданного товара были обнаружены в разумный срок, но в 

пределах двух лет со дня передачи товара покупателю либо в пределах более дли-
тельного срока, когда такой срок установлен законом или договором купли-

продажи.  

Поскольку условиями договора поставки от 11.08.2014 №120-П не установлен 

гарантийный срок, требования к качеству товара могут быть предъявлены истцом к 

ответчику в течение двух лет с момента поставки товара. Поставка товара произве-
дена 13.11.2014, что подтверждается накладной (л.д. 16 т.1) и сторонами не оспари-

вается. 

В соответствии с условиями договора от 11.08.2014 ответчик обязался поста-

вить истцу продукцию надлежащего качества, предоставить покупателю соответ-

ствующие документы на продукцию, принять обратно и осуществить замену постав-
ленной продукции, не соответствующей условиям договора, требованиям ГОСТ и 

ТУ, за свой счет в течение 3 рабочих дней с момента направления об этом требова-

ния покупателя. Поставщик удостоверяет качество поставляемого товара сертифи-

катом (паспортом) качества завода-изготовителя и (или) иными документами уста-

consultantplus://offline/ref=80A6280266982F76DECB12D64584B81D4B4D80FD2B3AD10635704958FE6EE7888E3C250F59AB1239Y8NEL
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новленного образца, подтверждающими его соответствие обязательным требовани-

ям (ТУ, ГОСТ, СанПиН и т.д.), предъявляемым к качеству товаров данного вида. 
Поставщик  гарантировал качество и надежность поставляемого товара в течение 

гарантийного срока 

В рамках рассмотрения настоящего спора по делу была назначена судебная 

экспертиза, проведение которой суд поручил индивидуальному предпринимателю 

Аксеновой Е.С.  
Согласно заключению эксперта, на исследование были предъявлены как двер-

ки, которые ранее подвергались монтажу и демонтажу, так и двери, которые не ис-

пользовались по функциональному назначению и были представлены в транспорт-

ной коробке производителя. 

При ответе на вопрос суда о соответствии товара - дверей металлических, по-
ставленных по договору поставки от 11.08.2014 №120-П, требованиям качества, 

предъявляемых к данной категории товара, эксперт, ввиду отсутствия сертификата 

качества на товар, исследовал данный товар на соответствие требованиям ГОСТ 

31173-2003 "Блоки дверные стальные. Технические условия". 

Экспертом установлено, что поставленный товар имеет следующие недостатки: 
- коробки (рамы) дверного полотна изготовлены из гнутого профиля толщиной без 

лакокрасочного покрытия 1,19 мм, что на 0,31 мм (или 20,7%) меньше регламенти-

рованного показателя пункта 5.1.3 ГОСТ 31173-2003, согласно которому коробки 

должны быть изготовлены из гнутого профиля толщиной не менее 1,5 мм.; - отсут-
ствуют как вертикальные, так и горизонтальные усиливающие профили в дверном 

полотне, что согласно п. 5.1.4 ГОСТ 31173-2003, недопустимо; - уплотняющие про-

кладки имеют частичное отклеивание от притвора дверного полотна, что согласно п. 

5.1.8 ГОСТ 51173-2003 недопустимо; - в качестве внутреннего наполнения дверных 

полотен использован гофрокартон, который имеет неплотную укладку и пустоты, 
что является отклонением от регламентированных требований п. 5.1.14 ГОСТ 31173-

2003; - фактические размеры дверей металлических D 700 (1200х2050) составляют 

1180х2050. Согласно п. 5.2.2 ГОСТ 31173-2003 предельные отклонения номиналь-

ных габаритных размеров изделий не должны превышать +- 3,0 мм. Фактическое от-

клонение от габаритных размеров составляет минус 20 мм, что в 6,6 раз превышает 
регламентированное значение п. 5.2.2 ГОСТ 31173-2003. Согласно пункту 6.8 ГОСТ 

31178-2003 данный дефект является значительным и критическим; - при статической 

нагрузке 1400 Н в исследуемых объектах возникает образование остаточной  дефор-

мации, а при 2700 Н - полное разрушение. При динамической нагрузке - с высоты 

падения груза 0,5 м. массой 12 кг. происходит разрушение материала, что является 
значительным отклонением от регламентированных значений данных показателей. 

При монтаже такого дверного полотна, при повторно-переменном нагружении в об-

ласти петель, а также удара о преграду (ограничитель угла открывания, дверной от-

кос) при открывании дверного полотна будут возникать остаточные деформации, 

что является недопустимым и относится к значительным и критическим дефектам. 
Согласно п.п. 5.3.3 - 5.3.4 ГОСТ 31173-2003 двери металлические, в зависимости от 

класса прочности, должны выдерживать статические нагрузки в плоскости полотна 

не менее 3000Н, действия динамических нагрузок при высоте падения груза от 1 м 

до 0,5 м. - 40 кг. 
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Эксперт пришел к выводу, что выявленные недостатки ведут к потере эксплуа-

тационных характеристик и указывают на отсутствие надежности, прочности, дол-
говечности и ремонтопригодности дверей. Дефекты, которые имеются и возникнут в 

процессе их эксплуатации (действия статических и динамических нагрузок) являют-

ся неустранимыми, так как произойдет изменение структуры металла, как в виде 

остаточной деформации, так и в виде сквозного разрушения. Отсутствие надлежа-

щего теплоизоляционного материала и его укладки приведет к промерзанию дверно-
го полотна в зимний период времени. Выявленные недостатки являются существен-

ными и препятствуют эксплуатации дверей по их назначению. Устранение их не-

возможно и экономически нецелесообразно. Поскольку экспертному исследованию 

подвергался товар, который имел целостную и опечатанную транспортную упаков-

ку, эксперт пришел к выводу, что обнаруженные недостатки являются недостатками 
качества, возникшими при изготовлении товара. 

Представитель ответчика, не согласившись с экспертным заключением, в ходе 

рассмотрения дела заявил ходатайство о назначении по делу повторной экспертизы. 

В обоснование ходатайства указал, что эксперт Аксенова А.С. не обладает спе-

циальными знаниями для проведения такого рода экспертизы; при осмотре объектов 
исследования осмотр всех дверей не производился, пересчет дверей не осуществлял-

ся, двери не идентифицировались; эксперт неправомерно исследовал двери на пред-

мет их соответствия ГОСТ 31128-2003, тогда как поставленные в рамках договора от 

11.08.2014 двери китайского производства не подлежат обязательной сертификации. 
Рассмотрев данное ходатайство, арбитражный суд не нашел оснований для его 

удовлетворения в связи с отсутствием предусмотренных статьей 87 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации оснований для назначения повтор-

ной экспертизы.  

Часть 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции предусматривает, что повторная экспертиза назначается в случае возникновения 

сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в вы-

водах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам.  

Из анализа указанной нормы права следует, что повторная экспертиза может 

быть назначена при наличии сомнения у суда либо у лиц, участвующих в деле, в 
правильности и обоснованности первоначального заключения. Правильность экс-

пертного заключения - это его достоверность. Обоснованность - это подтвержден-

ность,  мотивированность выводов, сделанных экспертом, определенными фактами, 

т.е. соответствие проведенного исследования на основании определенных методик 

выводам эксперта.  
Определение достаточности экспертного заключения является прерогативой 

суда. 

Проанализировав заключение эксперта Аксеновой Е.С., с учетом пояснений 

эксперта, данных в судебном заседании 04.12.2015, суд пришел к выводу, что экс-

пертное заключение является ясным и полным, отвечает на поставленные судом во-
просы. Каких-либо противоречий в экспертном заключении суд не усматривает. Ка-

кие-либо недостатки в заключении  эксперта судом не установлены, необходимость 

в постановке новых вопросов в отношении уже исследованных обстоятельств отсут-

ствует. Оснований  сомневаться в достоверности выводов эксперта, предупрежден-
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ного судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, у 

суда не имеется. Квалификация эксперта подтверждена (л.д. 99-101 т.1, 115-116 т.2), 
осмотр исследуемого товара проводился в присутствии представителей сторон, ка-

ких-либо возражений относительно тождественности товара, поставленного в рам-

ках договора, и товара, представленного на исследование, ответчиком заявлено не 

было. Одно лишь несогласие стороны с выводами экспертизы не является основани-

ем для назначения по делу повторной либо дополнительной экспертизы.  
В силу статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-

ции заключение экспертов относится к доказательствам, на основании которых ар-

битражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновыва-

ющих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятель-

ства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. 
Оценив экспертное заключение, выполненное экспертом Аксеновой Е.С., суд 

пришел к выводу, что судебная экспертиза проведена в полном соответствии с тре-

бованиями статей 82, 83 и 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации,  в связи с чем экспертное заключение принято судом в качестве доказа-

тельства по делу. 
Оценив по правилам ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации имеющиеся в деле доказательства, в том числе, заключение эксперта, ар-

битражный суд пришел к выводу о том, что товар, поставленный ответчиком истцу в 

рамках договора поставки от 11.08.2014 №120-П, имеет существенные недостатки 
качества, которые носят неустранимый характер, данные недостатки делают невоз-

можным использование товара в соответствии с его назначением, носят производ-

ственный характер. 

Условиями договора поставки продавец (ООО "ТД "Двери Рязани") гарантиро-

вал  качество товара обязательным требованиям (ГОСТ, ТУ, СанПиН), предъявляе-
мым к качеству товаров данного вида. 

Материалами дела подтверждается, что истец неоднократно обращался к от-

ветчику с требованием предоставить документы, удостоверяющие качество товара. 

Данное требование ответчиком исполнено не было. 

Техническая документация завода-изготовителя, сертификаты качества, либо 
иные доказательства того, что металлические двери иностранного производителя 

соответствуют действующим в России стандартам и нормам, ответчиком в материа-

лы дела не представлены.  

Требование истца о замене некачественного товара также было оставлено от-

ветчиком без удовлетворения. 
Довод ответчика о том, что товар был принят истцом без претензий к его каче-

ству, что лишает истца права предъявления претензий, признан судом несостоятель-

ным, поскольку право на предъявление претензий, связанных с недостатками товара, 

в течение двух лет с момента поставки товара, с учетом того, что гарантийный срок 

договором не определен, предоставлено покупателю ст. 477 ГК РФ,  при этом недо-
статки качества поставленных дверей, установленные экспертом, носят скрытый ха-

рактер и не могли быть обнаружены покупателем при приемке товара. 

consultantplus://offline/ref=8C70E3CF1E53F9310517D25C0F359DF718EAA93BFE151B2A936EE071448CCE06622EDAD230955EA4e2V3G


А54-1160/2015 

 

11 

Также не принимаются судом доводы ответчика о том, что ИП Зайцева Е.А. яв-

ляется ненадлежащим истцом ввиду того, что собственником товара является ООО 
"Мега Ресурсы". 

Материалами дела подтверждается, что письмом от 16.02.2015 ООО "Мега Ре-

сурсы" в порядке п. 2 ст. 475 ГК РФ уведомило ИП Зайцеву Е.А. об отказе от испол-

нения договора купли-продажи, спорные двери возвращены истцу по акту приема-

передачи 16.02.2015 и в настоящее время находятся у истца, что им признается. При 
этом вопрос о передаче дверей от истца к ответчику может быть решен в самостоя-

тельном порядке, истец не отрицает готовность передать ответчику имеющиеся в 

наличии двери, а при недостаче - компенсировать их стоимость. 

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями за-
кона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соот-

ветствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Согласно пункту 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обя-

зательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными пра-
вовыми актами. 

В соответствии с п. п. 1 и 2 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим 

Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на од-

носторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осу-
ществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе 

от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения 

данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими 

законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа 

от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ до-
пускается, договор считается расторгнутым или измененным. 

В силу статьи 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора постав-

ки (полностью или частично) допускается в случае существенного нарушения дого-

вора одной из сторон. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается 

существенным, в том числе, в случае поставки товаров ненадлежащего качества с 
недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя 

срок.  Договор поставки считается расторгнутым с момента получения одной сторо-

ной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 

полностью или частично, если иной срок расторжения договора не предусмотрен в 

уведомлении либо не определен соглашением сторон. 
Материалами дела подтверждается, что претензией от 06.03.2015, направлен-

ной в адрес ответчика заказным письмом 10.03.2015, истец на основании п. 2 ст. 475 

ГК РФ отказался от исполнения договора поставки от 11.08.2014 №120-П, и потре-

бовал в течение 10-ти дней со дня получения претензии возвратить уплаченную за 

товар денежную сумму 1 326 460 руб. 
Факт получения данной претензии ответчиком 12.03.2015 подтверждается све-

дениями официального сайта Почты России и ответчиком не оспаривается. 

Поскольку факт наличия существенных недостатков к качеству товара матери-

алами дела подтвержден, истец обоснованно заявил об отказе от договора. 

consultantplus://offline/ref=2206A0618787245B1DDA176FA45931EDAD68DC20BED1BC7A10055ED62960DD2BBE70B95F2FD1FD8EBF3AN
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Таким образом, договор поставки от 11.08.2014 №120-П считается расторгну-

тым с 12.03.2015 (дата получения ответчиком письма истца об одностороннем отка-
зе от договора), в связи с чем оснований для расторжения договора в судебном по-

рядке не имеется. В удовлетворении иска о расторжении  договора следует отказать. 

Согласно пункту 2 статьи 475 ГК РФ  в случае существенного нарушения тре-

бований к качеству товара покупатель вправе отказаться от исполнения договора 

купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. 
Учитывая, что материалами дела подтверждена поставка ответчиком истцу то-

вара, имеющего существенные недостатки качества, в связи с чем истец правомерно 

отказался от договора поставки от 11.08.2014 №120-П, требование истца о возврате 

уплаченной за товар денежной суммы 1 326 460 руб. является обоснованным и под-

лежит удовлетворению. 
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации расходы по уплате госпошлины в сумме 126265 руб. и расходы по 

оплате судебной экспертизы в сумме 35000 руб. относятся на ответчика и подлежит 

взысканию в пользу истца. Расходы по уплате госпошлины в сумме 6000 руб. (по 

требованию о расторжении договора) относятся на истца. 
Перечисленные ответчиком денежные средства в сумме 15000 руб. за проведе-

ние повторной экспертизы подлежат возврату ответчику с депозитного счета суда. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 
 

РЕШИЛ: 

 

1. В удовлетворении исковых требований о расторжении договора поставки то-

вара №120-П от 11.08.2014 отказать. 
2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом 

"Двери Рязани" (ОГРН  1116234008219, г. Рязань, ул. Ситниковская, д.69А) в пользу 

индивидуального предпринимателя Зайцевой Екатерины Александровны (ОГРН 

308623420500028, г. Рязань) денежные средства в сумме 1326460 руб., расходы по 

оплате госпошлины в сумме 26265 руб., расходы по оплате судебной экспертизы в 
сумме 35000 руб. 

3. Перечислить обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом 

"Двери Рязани" с депозитного счета Арбитражного суда Рязанской области денеж-

ные средства в сумме 15000 руб., перечисленные по платежному поручению №15 от 

26.01.2016 за проведение судебной экспертизы. 
Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Два-

дцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской обла-

сти. 

На решение, вступившее в законную силу, может быть подана кассационная 

жалоба в порядке и сроки, установленные статьями 275, 276 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации, через Арбитражный суд Рязанской обла-

сти. 

 

Судья  В.А. Сельдемирова 


