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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Екатеринбург
11 марта 2011 года

Дело № А60-44029/2010

Резолютивная часть решения объявлена 09 марта 2011 года.
Полный текст решения изготовлен 11 марта 2011 года.
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.Н. Федоровой,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи
Е.А. Константиновой,
рассмотрев в судебном заседании дело №А60-44029/2010
по
иску муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения – детский сад №348 (ранее - Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение - детский сад №348)
к обществу с ограниченной ответственностью «Первый класс»
третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно
предмета пора, на стороне истца - Управление образования Администрации
г.Екатеринбурга
о присуждении к исполнению обязательства в натуре и взысканию неустойки
Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного разбирательства
извещены надлежащим образом путем направления в их адреса заказных писем
с уведомлениями, в том числе публично, путем размещения информации о
времени и месте судебного заседания на официальном сайте суда по веб-адресу
www.ekaterinburg.arbitr.ru.
При участии в судебном заседании
от истца - Вербицкая Ю.О. – представитель, доверенность от 27.11.2009 года
№348,
от ответчика - не явился, уведомлен,
от третьего лица - Шарановская А.А. – представитель, доверенность от
01.03.2011 года №58.
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Судебное заседание проведено в порядке, определенном ст.156
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие
представителя ответчика.
Участвующим в деле лицам процессуальные права и обязанности
разъяснены, отводов составу суда не заявлено.
Истец обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском об
обязании ответчика исполнить обязательство по договору хранения №ХР-27/01 от 10.10.2008 года в виде передачи вещей, переданных истцом на хранение,
согласно представленному в исковом заявлении списку, и о взыскании с
ответчика неустойки в сумме 234229 руб. 66 коп., начисленной на основании
п.3.1., 3.2. договора.
В предварительном судебном заседании истец заявил о изменении
наименования
истца
на
муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение – детский сад №348.
Суд принял заявление об уточнении наименования истца в порядке,
определенном ст.48 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
В судебном заседании истец отказался от требования о взыскании
неустойки в сумме 138843 руб. 90 коп., начисленной на основании п.3.1
договора. Требования об обязании исполнить обязательство в натуре и о
взыскании неустойки в сумме 95385 руб. 76 коп., начисленной на основании
п.3.2 договора, поддержал.
В соответствии со ст.49 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном
суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается
рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска
полностью или частично. Арбитражный суд не принимает отказ, если это
противоречит закону или нарушает права других лиц.
Поскольку отказ от требования о взыскании неустойки в сумме 138843 руб.
90 коп. не противоречат закону, не нарушает права других лиц, заявлен
уполномоченным лицом, арбитражный суд на основании ч. 5 ст. 49
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принял отказ
от части исковых требований.
На основании п.4 ч.1 ст.150 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации производство по делу в части взыскания неустойки,
начисленной на основании п. 3.1 договора в сумме 138843 руб. 90 коп,
подлежит прекращению.
Истец исковые требования поддержал, по существу требований пояснил,
что с требованием о передаче имущества обращались к ответчику, претензию
от 26.10.2009 года ответчик получил 05.12.2009 года, однако до настоящего
времени имущество хранителем поклажедателю не передано.
Ответчик отзыв не представил, в судебное заседание не явился,
документально обоснованных возражений не заявил.
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Третье лицо исковые требования в части обязания ответчика передать
имущества поддержало, поскольку договор был заключен, имущество в натуре
не передано. Ответчик находится в процессе реорганизации (присоединение к
другому юридическому лицу).
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд
УСТАНОВИЛ:
Между истцом и ответчиком 01.06.2009 года заключен договор хранения
от №ХР-27/08-1, в соответствии с условиями которого хранитель (ответчик)
обязался безвозмездно хранить товарно-материальные ценности, переданные
заказчиком (истцом) на хранение по акту приемки-передачи товара на
ответственное хранение от 10.10.2008 года на сумму 2487500 руб. 00 коп., и
возвратить имущество по требованию заказчика в течение 15 календарных дней
(п.1.1., 2.3 договора).
Исходя из предмета договора между истцом и ответчиком, сторонами был
заключен договор хранения (ст.886 Гражданского кодекса Российской
Федерации), к которому подлежат применению положения главы 47
Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии со ст. 886 Гражданского кодекса Российской Федерации по
договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь,
переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в
сохранности.
Несмотря на то, что договор хранения резюмируется возмездным, стороны
в п.1 договора указали на безвозмездность хранения, что допускается в силу п.5
ст. 896 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Согласно п.1.1. договора ответчик принял на хранение товары, указанные в
акте приемки-передачи товара на ответственное хранение от 10.10.2008 года на
общую сумму 2487500 руб. 00 коп.
Факт передачи имущества в количестве 65 наименований на сумму
2487500 руб. на хранение ответчику подтверждено подписями ответчика на
акте приемки-передачи.
В материалы дела представлены документы, подтверждающие
принадлежность перечисленного в акте имущества истцу.
Согласно п.1 ст.900 Гражданского кодекса Российской Федерации
хранитель обязан возвратить поклажедателю или лицу, указанному им в
качестве получателя, ту самую вещь, которая была передана на хранение, если
договором не предусмотрено хранение с обезличением (статья 890).
Договором №ХР-27/08-1 не было предусмотрено хранение с
обезличением, поскольку по указанному выше акту на хранение ответчика
были переданы индивидуально-определенные вещи, поименованные в акте.
В соответствии со ст. 889 Гражданского кодекса Российской Федерации
хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором хранения
срока. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть
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определен исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до
востребования ее поклажедателем.
Истец истребовал переданные на хранение по договору №ХР-27/08-1
вещи в декабре 2008 года (требование получено ответчиком 23.12.2008), а
также письменно путем направления в адрес ответчика претензии
о
ненадлежащем исполнении договора хранения от 26.10.2009 года №39/09-Ю,
полученной ответчиком 05.12.2009 года. Доказательства направления
претензии представлены в материалы дела.
Таким образом, у ответчика возникла обязанность возвратить имущество,
переданное истцом на хранение ответчику на основании ст.889, 900
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Однако данная обязанность ответчиком исполнена частично.
В период с декабря 2008 года по январь 2009 года ответчик передал истцу
часть полученного на хранения товара, что подтверждено расписками о снятии
с ответхранения, (возвращен товар, указанный в акте от 10.10.2008 года под
номерами 1- 3, 5-9, 12-14, 19-23, 29, 31, 33, 34, 36-38, 40-42, 55-59), на момент
рассмотрения дела по существу в полном объеме спорное имущество истцу не
возвращено.
Общая стоимость имущества, находящегося на хранении ответчика и до
настоящего времени не переданного истцу, составляет 1388439 руб. 02 коп.
В соответствии со ст. 408 Гражданского кодекса Российской Федерации
обязательства должны исполняться надлежащим образом, только надлежащее
исполнение прекращает обязательство Односторонний отказ от исполнения
обязательства не допускается (ст. 310 ГК РФ).
Учитывая изложенное, имущество по перечню, представленному истцом,
подлежит возврату истцу (ст.900 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
За ненадлежащее исполнение обязательства по возврату имущества, а
именно за нарушение предусмотренного п.2.3 договора пятнадцатидневного
срока возврата товара, п.3.2 договора предусмотрена неустойка, подлежащая
исчислению исходя из ставки 0,01% от стоимости невозвращенных
своевременно товарно-материальных ценностей за каждый день задержки.
Истец заявил требование о взыскании неустойки в сумме 95385 руб. 76
коп., начисленной на сумму невозвращенного товара за период с 11.01.2009
года по 06.12.2010 года (687 дней). Расчет истца судом проверен.
Требования истца о взыскании неустойки за период с 11.01.2009 года по
06.12.2010 года на основании ст.330, 331 Гражданского кодекса Российской
Федерации обоснованы и подлежат удовлетворению в заявленной истцом
сумме 95385 руб. 76 коп.
Государственная пошлина подлежит уплате в порядке и в размерах,
установленных Главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.
В соответствии с ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими
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в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным
судом со стороны пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.
При уменьшении истцом исковых требований или отказе от части исковых
требований излишне уплаченная госпошлина подлежит возврату на основании
ст.333.40 Налогового кодекса РФ, однако поскольку истцу была предоставлена
отсрочка уплаты государственной пошлины, пошлина возврату из бюджета
истцу не подлежит.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 176
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный
суд
РЕШИЛ:
1. Исковые требования муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения - детский сад №348 удовлетворить.
1. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Первый класс»
(ИНН 6658299800) возвратить муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению - детский сад №348 следующее имущество
общей стоимостью 1388439 руб. 02 коп. муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
- детский сад №348
(г.Екатеринбург, ул.Полтавская 12):
Наименование
Шкаф для верхней
одежды детей

Стеллаж для
хранения
уличных игрушек
Стойка для
одежды
Стол детский 4-х
местный

Стул детский

Количество
Шкаф для верхней одежды детей. Размер одной секции
д*ш*в* 340x340x1420, каждая секция имеет отделение с
полками для головных уборов и обуви и 2-мя
крючками, с распашной дверью, с подставкой для
установки на трубы отопления. Изготовлено из
материала-ДСП 16 мм., кромка ПХВ 0.45 мм.
Стеллаж для хранения уличных игрушек. Размер
д*ш*в* 600x340x600, 2-х секционное изделие, каждая
секция имеет отделение (типа ящика) для установки
корзин для игрушек на колесах. Изготовлено из
материала - ЛДСП 16 мм.
Стойка для одежды. 6-ти рожковая металлическая,
черного цвета
Стол детский 4-х местный. Размер 1 160x600 мм. с
регулируемой высотой от 34 до 52 см. столешницу
изготовить из материала - ЛДСП 16 мм, покрытие постформинг. Кромка - ПХВ 0,45 мм., на
металлических трубках с пластмассовыми насадками,
столешница должна быть изготовлена с безопасными
скругленными углами.
Стул детский. Металлокаркас с пластмассовыми
насадками на ножках, сиденье и спинка изготовлены из
фанеры, под лак, сиденье изготовить с кругленными
безопасными краями.
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Стол
дидактический
Шкаф для одежды
сотрудников

Стол дидактический. Размер д*ш*в*2000х460х480,
изготовлен из материала - ЛДСП 16 мм.
Шкаф для одежды сотрудников. С продольной
выдвижной штангой. Размер д*ш*в* 800x400x2000.
Изготовить из материала - ЛДСП 16мм. Кромка ПХВ.
Стенка детская
Стенка детская. Размер 2600x390x1530. Изготовить из
материала - ЛДСП 16 мм, покрытие - постформинг.
Кромка- ПХВ 0,45 мм. С-04пк
Кровать детская
Кровать детская. Размер д*ш*в* 1400x600x700
Изготовить из материала - ЛДСП «Interprint» 16 мм.
Кромка - ABS (ПХВ) «Rehau» 0,45 мм , на
металлических трубках с пластмассовыми насадками.
Стол рабочий
Стол рабочий.
Размер д*ш*в*
1200*680*735.
Изготовить из материала - ЛДСП «Interprint» 16 мм.
Кромка - ABS (ПХВ) «Rehau» 0,45 мм.
Тумба подкатная
Тумба подкатная. На 4 ящика. Размер д*ш*в*
430*465*620. Изготовить из материала - ЛДСП
«Interprint» 16 мм. . Кромка - ABS (ПХВ) «Rehau» 0.45
мм.
Шкаф для пособий Шкаф для пособий с глухими дверями. Глухие и
с глухими дверями стеклянные двери. Размер д*ш*в* 800*420*1985.
Изготовить из материала - ЛДСП «Interprint» 16 мм.
Кромка— ПХВ «Rehau» 0.45 мм.
Шкаф для
Шкаф для пособий со стеклянными дверями.
пособий со
Стеклянные двери. Размер д*ш*в* 800*420*1190.
стеклянными
Изготовить из материала - ЛДСП «Interprint» 16 мм.
дверями
Кромка - ABS (ПХВ) «Rehau» (или эквивалент ) 0,45 мм.
Полка навесная
Полка
навесная
декоративная.
Размер
декоративная
500x200x1250Изготовить из материала - ЛДСП
«Interprint» 16 мм . Кромка- ПХВ «Rehau» 0,45 мм.
Витрина для книг Витрина для книг. Размер д*ш*в 400x700x1030.
Изготовить из материала - ЛДСП. Кромка - ABS
«Rehau» 0,45 мм.
Зеркало детское
Зеркало детское. Листок, размеры 720x30x1120.
Изготовить из материала - ЛДСП. Кромка - ABS
«Rehau» 0.45 мм.
Мягкая мебель
Мягкая мебель, (винилискожа) диван 130*60*74(30) + 2
кресла 60. Комплект
Стул детский
Стул детский. Массив, с росписью, для музыкального
зала, высота стула 300 мм.
Стол журнальный Стол журнальный. Размер 580x850x450. деревоМассив.
Стол журнальный Стол журнальный. Размер 460x600x450. деревоМассив.
Этажерка
Этажерка. Размер 400x300x600. дерево - Массив.
Стенка для
Стенка для игрушек. Размер д*ш*в* 2500x400x1600.
игрушек
Изготовить из материала - ЛДСП «Interprint» 16 мм.
Кромка - ABS (ПХВ) «Rehau» 0,45 мм. Нижние ящики
выдвижные, на колесиках, имеются шкафчики с
дверцами, открытые полочки.
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Стеллаж для
горшков
Шкаф для
хранения белья
Шкаф для
хозяйственного
инвентаря
Шкаф для
уборочного
инвентаря

Стол бытовой
кухонный
Стол с тремя
мойками
Стол рабочий
кухонный
Шкаф навесной с
сушкой для
посуды
Шкаф
настенный с
полками для
посуды
Стол медицинский
инструментальный
Кушетка
медицинская
Шкаф
медицинский для
медикаментов
Стол рабочий
кухонный
Шкаф навесной с
сушкой для
посуды
Шкаф
настенный с
полками для
посуды
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Стеллаж для горшков. Размер
1140x260x1030.
Изготовить из материала - ЛДСП 16 мм, покрытие постформинг. Кромка- ПХВ 0,45 мм.
Шкаф для хранения белья. Размер 938x400x1250.
Изготовить из материала - ЛДСП 16 мм, покрытие постформинг. Кромка- ПХВ 0.45 мм.
Шкаф
для хозяйственного
инвентаря.
Размер
1200x400x600, на ножках. Изготовить из материала ЛДСП 16 мм, покрытие - постформинг. Кромка ПХВ 0,45 мм. Дверки должны закрываться под ключ.
Шкаф для уборочного инвентаря. Размер д/ш/в
600x400x1250. Изготовить пенал с двумя дверками ,
закрывающимися под ключ, на ножках, из материала ЛДСП 16 мм. Кромка - ПХВ 0,45 мм. В пенале
должно быть два отделения для 2-х тряпкодержателей с
крючками и отделение с полками для растворов.
Стол бытовой кухонный. Размер 750x800x395/1700.
Пластиковая
поверхность,
раскладушка
на
металлическом каркасе с пластмассовыми насадками.
Стол с тремя мойками. Пластиковая поверхность с
дверками, три мойки из нержавеющей стали,
обеспечивающих подключение к канализации с
разрывом.
Стол рабочий кухонный. Размер 400x600x820.
Пластиковая поверхность с дверками и полками.
Шкаф навесной с сушкой для посуды. Размер
800x320x600. Изготовить из материала - ЛДСП 16 мм.

1

Шкаф настенный с полками для посуды. Размер
800x320x600. Изготовить из материала - ЛДСП 16 мм.
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Стол медицинский инструментальный. 590x450x870.

1

Кушетка медицинская. 1800x670x520.

1

Шкаф медицинский для медикаментов. Остекленный,
двухстворчатый. 1000x400x1700.

1

Стол рабочий кухонный. Размер 400x600x820.
Пластиковая поверхность с дверками и полками.
Шкаф навесной с сушкой для посуды. Размер
800x320x600. Изготовить из материала - ЛДСП 16 мм.

1

Шкаф настенный с полками для посуды. Размер
800x320x600. Изготовить из материала - ЛДСП 16 мм.

1
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8
Шкаф
комбинированный
(для бумаг и
одежды)
Стол рабочий с
подкатной тумбой

Шкаф комбинированный (для бумаг и одежды). С
продольной штангой. Размер д*ш*в* 800x420x1985.
Изготовить из материала - ЛДСП «Interprint» 16 мм.
Кромка- ПХВ «Rehau» 0,45 мм.
Стол рабочий с подкатной тумбой. Размер д*ш*в*
1200*680*735. Изготовить из материала - ЛДСП
«Interprint» 16 мм. Кромка - ABS (ПХВ) «Rehau» 0,45
мм.
Стул крутящийся
Стул крутящийся. Тип-операторское кресло. Ткань
серая без подлокотников.
Стул взрослый
Стул взрослый. Изготовлен из кожзаменителя, черный,
каркас черный металлический, по форме идентичен
стулу «ИЗО». Размер 800x530x570.
Стул взрослый
Стул взрослый. Изготовлен из ткани серой, каркас
черный металлический, по форме идентичен стулу
«ИЗО». Размер 800x530x570.
Шкаф для пособий Шкаф для пособий с глухими дверями. Глухие двери.
с глухими дверями Размер д*ш*в*
800*420*1190.
Изготовить из
материала ЛДСП «Interprint» 16 мм. Кромка -- ABS
(ПХВ) «Rehau» 0.45 мм.
Стол
Стол компьютерный. Размер д*ш*в 1000*680*735.
компьютерный
Изготовить из материала - ЛДСП «Interprint» 16 мм.
Кромка- ABS «Rehau» 2 мм (столешница и топы).
Сейф с ключевым Сейф с ключевым замком. Металлический. Размер
замком
600x500x1800 на 2 отделения. В каждом отделении
полка.
Пианино струнное Пианино струйное. Производство Россия
Пианино
Пианино электронное. Производство Россия
электронное
Спорткомплекс
Спорткомплекс. Горка, шведская стенка, баскетбольное
кольцо.
Скамейка
Скамейка. Гимнастическая 2000м высота 300 мм.
Стенка
Стенка гимнастическая. Шведская стенка (800*2400)
гимнастическая
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3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Первый класс»
в пользу муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения - детский сад №348 сумму 95385 руб. 76 коп. неустойки.
4. Производство по делу в части взыскания неустойки, начисленной на
основании п.3.1 договора №ХР-27/08-1 от 10.10.2008 года в сумме 138843 руб.
90 коп. прекратить.
5. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Первый класс»
в доход федерального бюджета Российской Федерации 7815 руб. 43 коп.
государственной пошлины по иску.
6. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении
месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В
случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не
изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления
арбитражного суда апелляционной инстанции.
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Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства
в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня
принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке
кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского
округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения
при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда
апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в
восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды
апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший
решение. Апелляционная и кассационная жалобы также могут быть поданы
посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте
арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.
В случае обжалования решения в порядке апелляционного или
кассационного производства информацию о времени, месте и результатах
рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru или
Федерального арбитражного суда Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru.
Судья

Е.Н.Федорова

