
01.05.2019 Документ для печати

1/6

Печать
 Решение по гражданскому делу

Информация по делу

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № 2-1636/2016 25 августа 2016г.

Краснофлотский районный суд г. Хабаровска в составе

председательствующего судьи Гойда Н.К.,

с участием истца Латышова В.В. и его представителя Дмитриенко А.В.,

представителей ответчика Вдовенко Д.В.,

при секретаре Давыдове Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению
Латышова В.В. к индивидуальному предпринимателю Безматерных Р.В. о расторжении договора
купли-продажи, взыскании уплаченных по договору денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Латышов В.В. обратился в суд с вышеуказанным иском к ИП Безматерных Р.В. В обоснование
исковых требований указал, что ***. между сторонами был заключен договор розничной купли-
продажи товара, согласованного в счете от ***. № ..., в порядке, предусмотренном п.3 ст. 434, п. 3 ст.
438 ГК РФ. Счет оплачен полностью ***. путем внесения в кассу продавца – ответчика наличными и
безналичным порядком в сумме <данные изъяты>. Условие о сроке передачи товара, предусмотренное
п.1 ст. 23.1 Закона «О защите прав потребителей», договор не содержал. До настоящего времени
передача товара в оговоренном количестве, ассортименте, надлежащего качества и комплектности
продавцом не осуществлена. Истцом заявлен отказ от исполнения договора. Требования потребителя
не выполнены. Кроме того, действиями ответчика истцу причинен моральный вред. Просил суд
расторгнуть договор купли-продажи товара от ***., взыскать с ответчика в его пользу предварительно
уплаченную за товар денежную сумму в размере <данные изъяты>.

В судебном заседании истец Латышов В.В. заявленные исковые требования поддержал в
полном объеме, настаивал на их удовлетворении. Суду пояснил о вышеизложенном, дополнил, что
***. он заключил с Центром кровли договор купли-продажи кровли, фанеры, сайдинга. При
заключении договора истец произвел оплату за товар в полном объеме в размере <данные изъяты>.,
товар обещали через 3-4 дня. Доставку товара он не оформлял, денег за доставку не платил. ***. ему
позвонил менеджер и сообщил, что они могут отправить ему товар, сообщил паспортные данные
водителя, который должен был привезти товар. Присутствие истца при отгрузке и отправке товара не
требовалось. Когда товар привезли, истец обнаружил, что железо было перекореженное, сайдинг
поврежден, уголки загнуты. Он забрал сайдин-бревно частично, шурупы, желоба трубы для отлива.
От дальнейшей разгрузки он отказался. В Центр кровли он написал претензию и через 4 дня ему
предоставили сайдинг корабельная доска, однако выяснилось, что он кривой, поэтому его
невозможно было собрать. Он снова написал претензию, на что ему был дан ответ, что
ответственность должен нести <данные изъяты>, осуществлявший доставку товара истцу. С марта по
настоящее время сайдинг находится у истца, хранится на улице, он хочет его вернуть. Дополнил, что
при первой доставке водитель не захотел забирать забракованный истцом товар. Он пытался
написать, что он не принимает товар на накладной, но водитель отказался её подписывать. Акт не
составлялся. Считает, что его товар был испорчен, потому что машина, осуществлявшая доставку,
везла два заказа, и материалы истца находились снизу и их просто раздавило.

Ответчик ИП Безматерных Р.В. в судебное заседание не явился, о времени и месте проведения
судебного заседания извещался судом в установленном законом порядке, письменно ходатайствовал о
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рассмотрении в его отсутствие.

Представитель истца по доверенности Дмитриенко А.В. в судебном заседании заявленные
исковые требования поддержал в полном объеме, по изложенных в иске просил суд их удовлетворить.

Представитель ответчика по доверенности Вдовенко Д.В. в судебном заседании заявленные
исковые требования не признал, просил суд отказать в их удовлетворении. Пояснил, что ответчик
является индивидуальным предпринимателем, а также учредителем ТД «Центр кровли». С
физическими лицами работает ИП Безматерных Р.В., с юридическими лицами - ТД «Центр кровли».
*** истец обратился в магазин ТД «Центр кровли» для приобретения отделочных материалов –
сайдинга для обшивки дома. ***. менеджером магазина была составлена накладная, ***. товар был
поставлен по месту нахождения истца. Указал, что ИП Безматерных Р.В. не осуществляет доставку
приобретенного у него товара, для этого покупатель самостоятельно договаривается со сторонней
организацией. По поручению истца менеджер Центра кровли договорился с перевозчиком ООО
<данные изъяты>, которые осуществили доставку товара от ИП Безматерных Р.В. до ****, где
проживает истец. Латышов В.В. присутствовал при доставке товара, часть которого отказался
принимать, так как он был поврежден. ООО <данные изъяты> оплатили ИП Безматерных Р.В.
стоимость изготовления аналогичного товара и *** он был доставлен и передан истцу. Истец
Латышов В.В. обращался к ответчику с претензиями трижды: ***. и ***. по поводу замены
металлического сайдинга «Корабельная доска», ***. в связи с неисполнением обязательств по
договору купли-продажи от ***. в целом по всему товару. Вместе с тем, изначально товар был
отгружен и доставлен истцу полностью за исключением сайдинга, замену которого оплатил ООО
<данные изъяты>, поскольку сайдинг был поврежден при доставке данной организацией товара.

Свидетель ФИО1, допрошенный в судебном заседании, суду показал, что он работает в ООО
<данные изъяты>. Организация занимается строительством, а также перевозками, оказывает
экспедиторские услуги, иногда по просьбе «Центра кровли» осуществляет доставку. ***. к нему
обратилась менеджер «Центра кровли» с просьбой довезти груз до ****. У него было две заявки: в
**** и на ... километр. Сначала он поехал в **** к Латышову В.В. Истцу выгрузили весь товар за
исключением сайдинга в количестве 48 штук, который он не стал принимать, сказав, что сайдинг
помят. Этот сайдинг свидетель вернул в «Центр кровли», где за свой счет купил аналогичный товар и
передал его Латышову В.В. в «Центре кровли». Латышов В.В. не заключал с ООО <данные изъяты>
договор на доставку товара.

Свидетель ФИО2, допрошенный в судебном заседании, суду показал, что он работает
кладовщиком в ООО <данные изъяты>. На завод приехал ФИО1 с накладной, по которой отгрузили
товар для Латышова В.В. – сайдинг, доборные элементы. В машину грузили товар по двум заказам,
заказ Латышова В.В. был снизу, сайдинг длиной 6 метров был погружен на поддон 4 метра, поэтому
считает, что товар могли повредить при неправильной разгрузке. Впоследствии ФИО1 приобрел на
заводе 48 листов сайдинга.

Свидетель ФИО3, допрошенная в судебном заседании, суду показала, что работает
менеджером <данные изъяты> в ООО <данные изъяты> и ИП Безматерных Р.В. Истец обращался к
ним с претензией трижды. Первая претензия касалась качества сайдинга в связи с перевозкой, однако
поскольку товар был поврежден при перевозке, а между ответчиком и компанией перевозчика
никаких договоров не заключалось, истцу было отказано. Вторая претензия касалась качества товара,
стоимость которого оплатили ООО <данные изъяты>. В удовлетворении третьей претензии истцу
было отказано, в связи с тем, что им было неправильно указано наименование организации.

Заслушав пояснения истца и его представителя, представителя ответчика, заслушав показания
свидетелей, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она
ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено
федеральным законом.

Согласно преамбуле Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите
прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей) недостаток товара - это
несоответствие товара или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
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установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий
обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых товар такого рода обычно
используется, или целям, о которых продавец был поставлен в известность потребителем при
заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по
описанию.

В силу статьи 4 Закона о защите прав потребителей продавец (исполнитель) обязан передать
потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.

При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель)
обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно
предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода
обычно используется.

Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен потребителем в
известность о конкретных целях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги),
продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу),
пригодный для использования в соответствии с этими целями.

При продаже товара по образцу и (или) описанию продавец обязан передать потребителю
товар, который соответствует образцу и (или) описанию.

Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к
товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить
работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 18 Закона о защите прав потребителей потребитель
в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему
выбору вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной
за товар суммы.

В соответствии с п. 28 постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при разрешении
требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств,
освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства,
в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной
организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (пункт 4 статьи 13,
пункт 5 статьи 14, пункт 5 статьи 23.1, пункт 6 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, статья
1098 ГК РФ).

Исключение составляют случаи продажи товара (выполнения работы, оказания услуги)
ненадлежащего качества, когда распределение бремени доказывания зависит от того, был ли
установлен на товар (работу, услугу) гарантийный срок, а также от времени обнаружения недостатков
(пункт 6 статьи 18, пункты 5 и 6 статьи 19, пункты 4, 5 и 6 статьи 29 Закона).

В соответствии с п. 113 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998г. №  55, продавец должен
обеспечить условия для вывоза лесных и строительных материалов транспортом покупателя.

В соответствии с счетом на оплату ... от ***., Латышов В.В. приобрел у ИП Безматерных Р.В.
товар:

- фронтон <данные изъяты> в количестве 12 шт.;

- угол внешний сложный <данные изъяты> в количестве 4 шт.;

- угол внутренний сложный <данные изъяты> в количестве 3 шт.;

- угол внешний <данные изъяты> в количестве 22 шт.;
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- отлив <данные изъяты> в количестве 7 шт.;

- J-профиль Docke <данные изъяты> в количестве 20 шт.;

- сайдинг виниловый Docke <данные изъяты> в количестве 27 шт.;

- СММ остр. В количестве 1000 шт.;

- отлив <данные изъяты> в количестве 4 шт.;

- угол внешний <данные изъяты> в количестве 3 шт.;

- угол внешний <данные изъяты> в количестве 4 шт.;

- гибкая черепица Docke <данные изъяты> в количестве 24 шт.;

- коньково-карнизная черепица Docke <данные изъяты> в количестве 2 шт.;

- карнизная планка <данные изъяты> в количестве 7 шт.;

- сайдинг металлический «Корабельная доска» <данные изъяты> в количестве 48 шт.;

- сайдинг металлический «Евробрус» <данные изъяты> в количестве 30 шт.;

- ориентировонно-стружечная плита <данные изъяты> в количестве 51 шт.;

- угол внешний сложный <данные изъяты> в количестве 5 шт.;

- угловой элемент 135 град Docke, <данные изъяты> в количестве 2 шт.;

- желоб водосточный ПВХ Docke <данные изъяты> в количестве 7 шт.;

- труба водосточная ПВХ Docke <данные изъяты> в количестве 2 шт.;

- соединитель желобов ПВХ Docke <данные изъяты> в количестве 6 шт.;

- заглушка желоба ПВХ Docke <данные изъяты> в количество 4 шт.;

- воронка желоба ПВХ Docke <данные изъяты> в количестве 2 шт.;

- держатель желоба длинный 300 мм. металл Docke <данные изъяты> в количестве 23 шт.;

- крепление трубы ПВХ Docke <данные изъяты> в количестве 6 шт.;

- колено 45 гр. ПВХ Docke <данные изъяты> в количестве 4 шт.;

- колено торцевое ПВХ Docke <данные изъяты> в количестве 2 шт.

Общая цена заказа составила <данные изъяты>

Истец произвел оплату по договору в полном объеме, что подтверждается представленными
чеками на <данные изъяты>., <данные изъяты>. и <данные изъяты>. от ***

Согласно расходной накладной ... от ***. (Приложение ...), товар, указанный в договоре ... от
***., был отгружен со склада ИП Безматерных Р.В. в полном объеме. Согласно подписи, имеющейся в
накладных, товар, указанный в расходной накладной, принят и претензий к качеству и количеству не
имелось. Также в накладной указано, что обязанность вывезти товар со склада продавца лежит на
покупателе ...).

***. Латышов В.В. обратился к ИП Безматерных Р.В. с претензией по качеству доставленной
ему по договору купли-продажи от ***. корабельной доски «светлое дерево» в количестве 48 шт. и
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требованием заменить товар на товар этой же марки (...).

Согласно сообщению от ***. ИП Безматерных Р.В. отказал Латышову В.В. в удовлетворении
требований от ***.(...).

***. Латышов В.В. обратился к ИП Безматерных Р.В. с претензией по качеству товара –
сайдинга металлического «корабельная доска» в количестве 48 шт., приобретенного по расходной
накладной ... от ***. В претензии указал, что указанный товар до места он доставил самостоятельно.
При монтаже товара на ровную стену оказалось, что на сайдинге образуются внутренние пузыри.
Просил заменить товар на товар той же марки, произвести проверку качества товара, демонтировать
товар, заменить ветропароизоляцию, если она будет повреждена, оплатить доставку товара (...).

Согласно сообщению от ***. ИП Безматерных Р.В. отказал Латышову В.В. в удовлетворении
требований от ***.(л.д....

***. Латышов В.В. обратился к ООО ТД Центр кровли с претензией, где указал, что *** ему
был доставлен товар, однако часть его, а именно сайдинг корабельная доска в количестве 48 шт. имеет
дефект. Просит заменить некачественный товар.(...)

Согласно сообщению от ***. ИП Безматерных Р.В. отказал Латышову В.В. в удовлетворении
требований от ***., в связи с тем, что договор от ***. заключен между Латышовым В.В. и ИП
Безматерных Р.В., а претензии предъявлены к ООО «ТЦ Центр кровли» (...)

***. Латышов В.В. обратился к ИП Безматерных Р.В. с претензией, указав, что ***. между
сторонами заключен договор розничной купли-продажи товара на сумму <данные изъяты>., оплата
по договору произведена в полном объеме ***., однако передача товара в оговоренном количестве,
ассортименте, надлежащего качества и комплектности продавцом ИП Безматерных РВ не
осуществлена, в связи с чем, просил возвратить уплаченную по договору денежную сумму в размере
<данные изъяты>., совместно определить размер убытков, причиненных ненадлежащим исполнением
договора (...

Из ответа ИП Безматерных Р.В. на вышеуказанную претензию, следует, что в удовлетворении
требований отказано (...).

Согласно расходной накладной ... от ***., ООО <данные изъяты> приобрел у ООО «ТД Центр
Кровли» сайдинг металлический «Корабельная доска» <данные изъяты> в количестве 48 шт.(...).

Согласно информационному письму от ***., ООО <данные изъяты> осуществлял доставку
товара *** на сумму <данные изъяты>. от ИП Безматерных Р.В. по **** клиенту Латышову В.В.,
который принял весь товар, кроме сайдинга корабельная доска <данные изъяты> в количестве
48штук. Документы Латышов В.В. подписывать отказался. Товар (сайдинг) был доставлен обратно на
базу ИП Безматерных РВ по адресу ****

Таким образом, судом установлено, что ***. между сторонами был заключен договор
розничной купли-продажи товара, согласованного в счете от ***. .... Продавец ИП Безматерных Р.В.
обязался предоставить покупателю Латышову В.В. в собственность товар, указанный в счете ..., а
Латышов В.В. – оплатить его стоимость. Согласно расходной накладной ... от ***. (Приложение ...),
товар, указанный в договоре ... от ***., был отгружен со склада ответчика ИП Безматерных Р.В. в
полном объеме. Истец Латышов В.В. принял товар, претензий к его качеству и количеству не имел,
что подтверждается подписью в расходной накладной от ***.

В ходе судебного разбирательства также установлено, что при разгрузке товара на месте
нахождения истца, Латышов В.В. отказался принимать сайдинг корабельная доска <данные изъяты> в
количестве 48 штук, в связи с тем, что данный товар был поврежден. Судом установлено, что
ответчик ИП Безматерных Р.В. на себя обязательств осуществить доставку товара до места
нахождения истца Латышова В.В. не принимал, о чем в судебном заседании пояснил представитель
ответчика, а также подтвердил истец. В договоре розничной купли-продажи товара от ***. ...,
расходной накладной ... от ***. также не содержится указания на то, что товар должен был быть
доставлен истцу ответчиком. Свидетель ФИО1, допрошенный в судебном заседании, показал, что
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доставку товара Латышову В.В. осуществлял ООО <данные изъяты>, а не ИП Безматерных Р.В.,
сообщив, что когда Латышов В.В. отказался принимать сайдинг, он привез его обратно на склад ИП
Безматерных Р.В., где за свой счет заказал для истца аналогичный сайдинг. Остальной товар Латышов
В.В. принял. Также в судебном заседании истец, представитель ответчика, свидетели ФИО1 и
ФИО2.высказывали предположение, что товар был поврежден в процессе транспортировки до места
назначения.

Таким образом, фактически судом установлено, что ответчиком обязательства по договору
купли-продажи товара выполнены.Истцу был доставлен товар, который истец принял и претензий по
нему не имел. Партия сайдинга, которую Латышов В.В. изначально не принял, была возвращена на
склад ответчика, был заказан аналогичный товар, однако оплату за него произвел ООО <данные
изъяты>, осуществлявший доставку товара, а не ответчик.

В соответствии ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые
она ссылается как на основание своих требований.

Доказательств того, что ответчик поставил истцу товар с недостатками и в неполном объеме,
который истцом не принят, суду не представлено.

Более того, из содержания претензий истца от ***, ***, *** следует, что спорный товар ему
был доставлен в полном объеме, однако претензии по качеству он имел только в отношении сайдинга
«Корабельная доска в количестве 48 шт., который впоследствии ему был заменен, организацией,
осуществлявшей доставку ООО <данные изъяты>.

При таких обстоятельствах, доводы истца в судебном заседании своего подтверждения не
нашли, в связи с чем, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований Латышова В.В. к индивидуальному предпринимателю
Безматерных Р.В. о расторжении договора купли-продажи, взыскании уплаченных по договору
денежных средств – отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в
течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Краснофлотский
районный суд г. Хабаровска.

Судья                                 Н.К. Гойда

Решение в окончательном виде составлено: 30.08.2016г.


