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ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г. Москва 

23 сентября 2015 года Дело № А41-1245/15 

 

Резолютивная часть постановления объявлена  16 сентября 2015 года 

Постановление изготовлено в полном объеме  23 сентября 2015 года  

 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи  Быкова В.П., 

при ведении протокола судебного заседания Басанговым А.Н., 

при участии в заседании: 

от истца – Лапшина Г.М., представитель по доверенности от 03.08.2015 г.,  

от ответчика – Яковлев В.И., представитель по доверенности от 01.06.2015 г.; Хадаев 

М.А., представитель по доверенности от 01.06.2015 г.,  

рассмотрев в судебном заседании в порядке статьи 272.1 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации по правилам, установленным для 

рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, дело №А41-1245/15 по иску 

ОАО "Мосэнергосбыт" к СНТ "Шевлягино" о взыскании задолженности по договору 

энергоснабжения от 1 января 2010 года, а также процентов за пользование чужими 

денежными средствами, 

УСТАНОВИЛ: 

ОАО "Мосэнергосбыт" обратилось с иском к СНТ «Шевлягино» о взыскании 

задолженности в сумме 68 295 руб. 20 коп. по договору энергоснабжения № 90048499 от 

01.09.2010 за февраль, июнь, июль 2014 года, а также процентов за пользование чужими 

денежными средствами в сумме 2 019, 35 рублей (л.д. 2). 
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Определением Арбитражного суда Московской области от 23 января 2015 года 

указанное заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства (л.д. 

1). 

Решением Арбитражного суда Московской области от 6 марта 2015 года исковые 

требования удовлетворены в полном объеме (л.д. 58). 

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик подал апелляционную 

жалобу. 

При рассмотрении апелляционной жалобы арбитражным апелляционным судом 

установлено наличие оснований, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 270 АПК 

РФ, для безусловной отмены судебного акта, так как обжалуемое решение вынесено 

судом первой инстанции до истечения установленного судом срока для представления 

дополнительных истцом и ответчиком документов. 

Тем самым, ответчик фактически был лишен возможности представить суду и истцу 

свою позицию по иску и представить доказательства в подтверждение своей позиции. 

В соответствии с определением Десятого арбитражного апелляционного суда от 26 

августа 2015 года дело рассматривается по правилам, установленным для рассмотрения 

дела в арбитражном суде первой инстанции. 

В судебном заседании представитель истца поддержала исковые требования в полном 

объеме. 

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований. 

Исследовав и оценив в совокупности в соответствии со статьей 71 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ все имеющиеся в материалах дела доказательства, 

выслушав объяснения представителей истца и ответчика, арбитражный апелляционный 

суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований. 

Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком заключен договор 

энергоснабжения № 90048499 от 01.09.2010 г., предметом которого является поставка 

истцом в пользу ответчика электрической энергии и оказание иных услуг, оказание 

которых является неотъемлемой частью энергоснабжения ответчика, а также 

обязанность ответчика оплачивать электроэнергию в порядке, предусмотренном 

договором (л.д. 26-31). 

В соответствии с пунктом 1.2 договора точки поставки электрической энергии 

ответчику находятся на границе балансовой принадлежности объектов  электросетевого 
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хозяйства, определенной в Акте разграничения балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений» между МУП 

Гжельское  ПТО КХ и СНТ «Шевлягино» (л.дл. 26). 

В Приложениях №№: 1- 5 к договору сторонами согласованы договорные величины 

потребления электроэнергии; реестр источников потребления; порядок определения 

объема и оплаты электроэнергии (л.д. 32-38). 

В соответствии с п. 1 ст. 539  Гражданского кодекса Российской Федерации по 

договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту 

(потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать 

принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее 

потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 

энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, 

связанных с потреблением энергии. 

Согласно п. 1 ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое 

абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. 

В обоснование исковых требований истец ссылается на то обстоятельство, что им в 

пользу ответчика по договору № 90048499 от 01.09.2010 в феврале, июне, июле 2014 

года была отпущена электрическая энергия на сумму 96 833, 24 рублей, которая 

оплачена ответчиком лишь частично - в сумме 28 538,94 рублей. 

Задолженность ответчика составляет 68 295, 20 рублей. 

В подтверждение наличия у ответчика задолженности истцом представлены 

следующие доказательства: акты приема-передачи электрической энергии; счета-

фактуры; счета на оплату электроэнергии, а также расчет задолженности (л.д. 3, 41-53,  

132-136). 

Исследовав в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

указанные доказательства, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что 

они не подтверждают наличие у ответчика перед истцом задолженности в сумме 68 295, 

20 рублей. 

Так, согласно счету № Э-99/02-1018 от 28.02.2014 задолженность ответчика перед 

истцом составляет лишь 566,52 рубля (л.д. 135). 
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Согласно счету № Э-99/02-2054 от 31.07.2014 задолженность ответчика перед истом 

составляет 18 903,08 рублей (л.д. 136). 

В то же время согласно счету ПАО "Мосэнергосбыт" № Э-99/02-3169 от 30.06.2014 г. 

у ответчика не имеется задолженности перед истцом, а, наоборот, у истца (ПАО 

"Мосэнергосбыт") перед ответчиком (СНТ «Шевлягино») существует задолженность в 

сумме 248 388, 20 рублей (л.д. 132). 

При таких обстоятельствах арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, 

что, обратившись с настоящим иском, истец не доказал наличие у ответчика 

задолженности за потребленную электрическую энергию по договору № 90048499 от 

01.09.2010 за февраль, июнь, июль 2014 года в сумме 68 295 руб. 20 коп. 

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений.  

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или 

несовершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).  

При указанных обстоятельствах оснований для удовлетворения искового заявлении 

ПАО "Мосэнергосбыт" не имеется. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями ч. 6.1 ст. ст. 268, 272.1, ст. 271 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение Арбитражного суда Московской области от 6 марта 2015 года по делу  

№А41-1245/15 отменить. 

В удовлетворении исковых требований ПАО "Мосэнергосбыт" о взыскании 

задолженности по договору энергоснабжения № 90048499 от 01.09.2010 за февраль, 

июнь, июль 2014 года отказать. 

 

Председательствующий судья  В.П. Быков 

   

 

 


