Арбитражный суд Республики Карелия
Истец: Общество с ограниченной
ответственностью «ПЛ-Лес», г. Петрозаводск,
ул. Володарского, дом 40
Ответчик: Общество с Ограниченной
Ответственностью «ММ Лес», г. Олонец, ул.
Комсомольская, дом 39
Государственная пошлина: 9 100 (Девять
тысяч сто) рублей

Исковое заявление
о расторжении договора купли- продажи и возврате покупателем товара, проданного в
рассрочку, в связи с тем, что покупатель не произвел платеж за товар в установленный срок
04 декабря 2012 года ООО «ПЛ-Лес» (Продавец) и ООО «ММ Лес» (Покупатель)
заключили Договор купли продажи №14/1112 (далее Договор). Согласно условиям Договора
Истец продавал и передавал, а Ответчик получал и должен был оплатить Лесозаготовительный
трактор ФорвардерPONSSEERGOS15H, 1997г.в., ПСМ ТС 085956.
Таким образом ООО «ПЛ-Лес» должно было передать указанную технику, а ООО «ММ
Лес» отплатить свою покупку в сумме 305 000 (Триста пять тысяч) рублей 00 копеек в том числе
НДС-18% 46 525 (сорок шесть тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки.
По условиям Договора оплата переданного имущества должна бала проводиться в
рассрочку в соответствии с утвержденным сторонами графиком платежей. То есть покупатель
обязан был провести платежи за переданную ему технику до 31 сентября 2013г.
ООО «ПЛ Лес» по Акту приема-передачи передало Лесозаготовительный трактор
ФорвардерPONSSEERGOS15H ООО «ММ Лес» в полном объеме и в срок. ООО «ММ Лес» в
свою очередь не произвело ни одного платежа за полученный товар и соответственно не
выполнило свои обязательства по Договору.
Истец направил ответчику письменное требование (претензию) от 13 июня 2013г.,
содержащее требование о необходимости исполнить нарушенное обязательство. Однако
ответчик нарушенное обязательство надлежащим образом не исполнил.
Исходя из ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с
обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в
собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и
уплатить за него определенную денежную сумму (цену) (п. 1 ст. 454 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
В соответствии с п. 1 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда
договором купли-продажи предусмотрена оплата товара через определенное время после его
передачи покупателю (продажа товара в кредит), покупатель должен произвести оплату в срок,
предусмотренный договором. Пунктом 3 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации

предусмотрено, что в случае, когда покупатель, получивший товар, не исполняет обязанность по
его оплате в установленный договором купли-продажи срок, продавец вправе потребовать
оплаты переданного товара или возврата неоплаченных товаров.
Согласно абз. 1 п. 1 ст. 489 Гражданского кодекса Российской Федерации договором о
продаже товара в кредит может быть предусмотрена оплата товара в рассрочку. Когда покупатель
не производит в установленный договором срок очередной платеж за проданный в рассрочку и
переданный ему товар, продавец вправе, если иное не предусмотрено договором, отказаться от
исполнения договора и потребовать возврата проданного товара, за исключением случаев, когда
сумма платежей, полученных от покупателя, превышает половину цены товара (п. 2 ст. 489
Гражданского кодекса Российской Федерации).
Ответчик не произвел ни одного платежа за полученный товар, то есть односторонне
отказался от выполнения обязательств по Договору.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его
условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310
Гражданского кодекса Российской Федерации).
В силу п.п.1 п.2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию
одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при
существенном нарушении договора другой стороной;
В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. ст. 309, 310, п.п.1 п.2 ст. 450, п.п.1, 3
ст.488, п.п.1,2 ст. 489 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также ст. ст. 4, 27, 125, 126
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
ПРОШУ:
1. Расторгнуть Договор купли-продажи N 14/1112 от 04 декабря 2012 г.
2. Обязать Ответчика вернуть Истцу переданный по Договору купли-продажи N 14/1112 от 04
декабря 2012 г. товар на сумму 305 000 (Триста пять тысяч) рублей 00 копеек в том числе НДС18% 46 525 (сорок шесть тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки.
3. Взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату государственной пошлины в размере
9 100 (Девять тысяч сто) рублей.
Приложения:
1. Копия Договора купли-продажи Лесозаготовительного трактора
ФорвардерPONSSEERGOS15H N 14/1112 от 04 декабря 2012 г.
2. Копия Акта приема-передачи к по Договору купли-продажи N 14/1112 от 04 декабря 2012 г.
3. Копия требования (претензии) истца от 13 июня 2013г.
8. Квитанция об отправке искового заявления Ответчику
10. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
11. Доверенность на представителя.
12. Копия Свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве юридического лица
Представитель по доверенности

А.С. Керимов

