
Дело № 2-219/2015

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Село Глядянское 16 июня 2015 года

Притобольный районный суд Курганской области в составе:

председательствующего судьи                    Трифоновой М.Н.,         .

при секретаре                             Севостьяновой В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФГУП «Почта
России» в лице УФПС <адрес>- филиала ФГУП «Почта России» к ФИО1 о взыскании
задолженности по договору купли- продажи.

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» (далее по тексту
ФГУП «Почта России» в лице УФПС <адрес>- филиала ФГУП «Почта России») обратилось
в суд с иском к ФИО1 о взыскании задолженности по договору купли- продажи.
Обосновывая требования, истец указал, что между покупателем ФИО1 и продавцом ФГУП
«Почта России» в лице УФПС <адрес>- филиала ФГУП «Почта России» был заключен
договор купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. по условиям которого, продавец обязался
отпускать товары, а покупатель принять и оплатить их в срок не более 30 дней с момента
продажи, путем внесения наличных денежных средств в кассу продавца. Ответчиком в
нарушение п.2 Договора, оплата производилась не вовремя. Сумма задолженности
составила 53 322 руб. 37 коп. В соответствии со ст. ст. 500 ч.1, 486 ч.1, 309, 310 ГК РФ,
просит взыскать с ФИО1 задолженность в сумме 53 322 руб. 37 коп. и возврат уплаченной
государственной пошлины в сумме 1799 руб. 67 коп.

В судебном заседании представитель истца ФИО3( доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ.)
поддержала исковые требования и показала, что договор с ФИО1 был заключен с
начальником отделения почтовой связи в селе Раскатиха. ФИО6 получала товар под
пенсию ФИО4 на основании доверенности. В получении товара, накладные не
выписывались, в получении денег за товар платежный документ начальником почты не
отдавался. Сумма задолженности образовалась ввиду переходящей задолженности
ДД.ММ.ГГГГ, что следует из книг учета товаров, отпущенных покупателям по договорам
купли- продажи. В настоящее время начальник почты не работает, находится на
инвалидности. Так как в книге учета товара, отпущенного по договору купли- продажи стоит
подпись ФИО1, просит взыскать с ФИО1 задолженность по договору купли- продажи в
сумме 53 322 руб. 37 коп

Ответчик иск не признала и показала, что в ДД.ММ.ГГГГ г. с ней никакого договора не
заключалось. Товар на почте она брала как под свою пенсию, так и под пенсию, инвалидов,
за которыми она ухаживает. За полученный на почте под пенсию товар, начальник почты
удерживала всю пенсию, она только ставила подпись в получении пенсии, а деньги не
получала. В книге учета задолженности, при удержании денежных средств из пенсий,
начальник почты не давала расписываться. О наличии задолженности ей было известно.

Заслушав пояснения сторон, изучив письменные материалы дела, суд пришел к
следующему.

Согласно ст. 454 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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).

В силу ч.3 ст. 455 Гражданского кодекса Российской Федерации, условие договора
купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить
наименование и количество товара.

Согласно ч.1ст.500 Гражданского кодекса Российской Федерации, покупатель обязан
оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора
розничной купли-продажи, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами
или не вытекает из существа обязательства.

Из договора купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ., представленного истцом, не следует какой
товар, на какую сумму приобретен ответчиком, передавался- ли данный товар покупателю.
Согласно п. 2.3 Договора, при передаче товара продавцом оформляется накладная в 2-х
экземплярах, производится запись в книге учета товаров, отпущенных покупателю по
договору купли- продажи. В силу п.3.2 Договора, документом, подтверждающим оплату
товара, является кассовый чек выдаваемый продавцом.

Истцом суду не представлены накладные на отпуск товара, данные кассовой книги о
принятии денежных средств в счет оплаты товара. Из книги учета товаров, отпущенных по
договорам купли- продажи не следует, в каком году, какой товар передавался ФИО1.

Согласно Регламенту продажи товаров народного потребления по договору купли-
продажи с отсрочкой платежа, утвержденному приказом директора УФПС <адрес>-
филиала ФГУП « Почта России», сумма, на которую могут быть приобретены товары с
отсрочкой платежа не должна превышать 100% полученной за предыдущий месяц пенсии,
срок оплаты не должен превышать одного месяца. Допускается заключение договора
купли- продажи с отсрочкой платежа на основании доверенности покупателя,
оформленной нотариально. В доверенности должны быть четко указаны полномочия
представителя ( на заключение договора, приобретение товара, оплату товара)(
п.5.5,5.6,5.7Регламента). Согласно п.9.7 Регламента, оплату за товар, реализованный с
отсрочкой платежа( под пенсию) необходимо производить на ПКТ через кассу, с
последующей обязательной выдачей чека клиенту.

Согласно представленной суду доверенности ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ., ФИО7 не давал ФИО1
полномочия заключать от его имени договор и получать( приобретать) в счет его пенсии
товары в отделении почты.

Как следует из представленной книги учета товара, отпускаемых покупателям по
договорам купли- продажи за ДД.ММ.ГГГГ., на которую ссылается представитель истца, на
странице 160,161, указана фамилия ФИО8, остаток долга на ДД.ММ.ГГГГ указан в размере
32 751 руб. 86 коп.

В книге учета товаров, отпущенных покупателям по договорам купли- продажи за
ДД.ММ.ГГГГ. на стр. 14. 15, над фамилией ФИО4 указана фамилия ФИО6, в записи от
ДД.ММ.ГГГГ указана задолженность в размере 34 218 руб. 86 коп., таким образом остаток
долга возрос. В графе оплачено, под суммой, подпись покупателя не стоит. Таким образом,
в книге указана сумма задолженности выходящая за пределы даты подписания договора
купли -продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

Доказательств получения( приобретения) товара ФИО1 для личного потребления за счет
своей пенсии, суду не представлено.



В соответствии с ч.1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор
считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в
законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров
данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон
должно быть достигнуто соглашение.

Договор купли- продажи, представленный истцом в обосновании иска не содержит
существенных условий, требуемых по договору купли- продажи товара.

В соответствии со 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.

Истцом суду не представлено доказательств передачи конкретного товара ответчику, его
стоимость, а также его не оплаты покупателем, не представлено доказательств,
обосновывающих сумму заявленных исковых требований, в связи с чем, оснований для
удовлетворения исковых требований не имеется.

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

Р Е Ш И Л:

ФГУП «Почта России» в лице УФПС <адрес>- филиала ФГУП «Почта России» в
удовлетворении исковых требований к ФИО1 о взыскании задолженности по договору
купли- продажи, отказать за необоснованностью.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по
гражданским делам Курганского областного суда в течение месяца со дня принятия
решения через Притобольный районный суд.

Председательствующий:      подпись             М.Н. Трифонова.

КОПИЯ Верна. Судья:

КОПИЯ Верна. Судья:

Оригинал решения находится в деле № 2-2192/2015г. в Притобольном районном суде
<адрес>.

На____________________ решение не вступило в законную силу.

Судья:                            Секретарь:

На_________________ решение вступило в законную силу.

Судья:                            Секретарь:


