
ОБРАЗЕЦ      Шестнадцатый арбитражный  

апелляционный суд 
г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 2 

 

Заявитель жалобы: (Истец) ООО «Фортуна»  
г. Махачкала, ул. Советская, 1 

(могут быть указаны номера телефонов, факсов) 

 

Лица участвующие в деле: 

Ответчик: ЗАО «Мечта» 

Г.Махачкала, ул.Промшоссе, 4 

 

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА 

(на решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 24.01.05 по делу № А15-1000/2005) 
 

ООО «Фортуна обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском 

ЗАО «Мечта» о взыскании 50 ООО руб. задолженности по договору поставки от 

14.08.2003. 

Решением суда первой инстанции от 24.01.05 в иске отказано 

Данное решение суда считаем незаконным и подлежащим отмене в связи с 

неправильным применением норм материального и процессуального права, а также 

несоответствием выводов суда, изложенных в решении, материалам дела и 

обстоятельствам спора. 

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

договора и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств не 

допускается. 

Истец надлежаще исполнил свои договорные обязательства и поставил ответчику 

товар на сумму 50 000 руб. Однако ответчик не исполняет свои обязательства по 

оплате поставленного истцом товара. 

Принимая оспариваемое решение, Арбитражный суд Республики Дагестан пришел 

к ошибочному выводу, что истец не исполнил свои обязательства по договору от 

14.08.2003, не представил в суд доказательства поставки ответчику товара на сумму 50 

000 руб. При этом суд необоснованно игнорирует, имеющиеся в материалах дела 

копии накладных №№ 1,2,3 и 4, согласно которым истец передал, а представитель 

ответчика по доверенности получил товар на общую сумму 50 000 руб. В материалах 

дела имеется акт сверки взаимных расчетов между истцом и ответчиком, где ответчик 

в лице главного бухгалтера признает наличие за ним задолженности в сумме 50 000 

руб. 

Согласно Федеральному закону РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. 

№29-ФЗ (в редакции от 23.06.1998г.) одними из доказательств исполнения 

обязательств по договору поставки являются первичные бухгалтерские документы 

(накладные, счета-фактуры). 

Однако в нарушение пункта 2 части 4 статьи 170 АПК РФ решение Арбитражного 

суда РД от 24.01.05 не содержит мотивов, по которым суд отверг представленные 

истцом доказательства исполнения обязательств по поставке товара. 



При таких обстоятельствах суду следовало в соответствии со ст. 71 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ всесторонне, полно и объективно оценить имеющиеся в 

деле доказательства и принять законное и обоснованное решение. 

Кроме того, в судом допущены нарушения норм процессуального права. В 

нарушение ст. 121 АПК РФ истец не извещен о времени и месте судебного 

разбирательства. Определение суда о назначении дела к судебному разбирательству на 

19.01.05 истцу не направлено. В материалах дела отсутствуют документы о 

надлежащем извещении истца о назначении дела к рассмотрению на 19.01.2005. Тем 

самым суд лишил истца права отстаивать свои интересы в суде. Указанное нарушение 

нормы процессуального права в соответствии со ст.270 АПК РФ является безусловным 

основанием для отмены судебного акта. 

Руководствуясь статьями 257-260 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 

ПРОШУ: 

Решение Арбитражного суда Республики Дагестан суда от 24.01.2005 по делу №А 

15-1000/2005 отменить, требования истца удовлетворить в полном объеме. 

Приложение: - копия обжалуемого решения суда;
1 

- документ, подтверждающий уплату госпошлины; 

- документ, подтверждающий направление лицам, участвующим в деле, 

копий апелляционной жалобы и документов, которые у них 

отсутствуют; 

- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на 

подписание апелляционной жалобы;
2
 

Всего      л. 

Председатель 

ООО «Фортуна» Магомедов М.М. 

                                                 
1
 К апелляционной жалобе на определение арбитражного суда о возвращении искового заявления 

должны быть также приложены возвращенное исковое заявление и документы, прилагавшие к нему 

при подаче в арбитражный суд (ч.4 ст.260 АПК РФ). 

К апелляционной жалобе могут быть также приложены и другие доказательства, представляемые в 

обоснование своих доводов. 


