
 

 

 

Арбитражный суд Тульской области 

300041, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., 5 

тел./факс (4872) 250-800;  e-mail: а68.info@arbitr.ru;  

 http://www.tula.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Тула                                                                                                            Дело № А68-7095/2018 

Резолютивная часть решения объявлена 28 февраля 2019 года 

Полный текст решения изготовлен 07 марта 2019 года  

  

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Шабановой Т.Ю., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания                 

Липатовым А.В., 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

Государственного учреждения здравоохранения «Тульский областной клинический кожно-

венерологический диспансер» (ИНН 7105008715, ОГРН 1027100690902) к обществу с 

ограниченной ответственностью «Реагент» (ИНН 5433184340, ОГРН 1115476050777) о 

взыскании штрафа по Контракту на поставку тест-систем для диагностики других 

инфекционных заболеваний № Ф.2017.454683 от 27.10.2017 в сумме 17 897 руб. 22 коп.   

 

В судебное заседание явились: 

от истца – Титова И.В. - представитель по доверенности, Наумова Т.Ю. -представитель по 

доверенности от 30.10.2018, паспорт; 

от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом (з/п з/ув № 3000029573883 получено 

13.12.2018). 

В соответствии с частью 2, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации стороны вправе известить арбитражный суд о возможности 

рассмотрения дела в их отсутствие. При неявке в судебное заседание арбитражного суда 

истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного 

разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие. Суд перешел к рассмотрению 

искового заявления в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Истец исковые требования поддержал в полном объеме. 
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Государственное учреждение здравоохранения «Тульский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер» обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с 

ограниченной ответственностью «Реагент» о взыскании штрафа по Контракту на поставку 

тест-систем для диагностики других инфекционных заболеваний № Ф.2017.454683 от 

27.10.2017 в сумме 17 897 руб. 22 коп. 

Определением Арбитражного суда Тульской области от 26.06.2018 исковое заявление 

принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства. 

Определением Арбитражного суда Тульской области от 20.08.2018 суд перешел к 

рассмотрению дела по общим правилам искового производства, в связи с необходимостью 

выяснить дополнительные обстоятельства и исследовать дополнительные доказательства. 

 

Из материалов дела суд установил следующее. 

 

27.10.2017 между ГУЗ «ТОККВД» (далее по тексту – Истец, Заказчик) и ООО 

«Реагент» (далее по тексту – Ответчик, Поставщик) заключен Контракт на поставку тест-

систем для диагностики других инфекционных заболеваний №Ф.2017.454683 (далее – 

Контракт), согласно которому Поставщик обязуется поставить в установленный срок 

Заказчику тест-системы для диагностики других инфекционных заболеваний (далее – Товар) 

в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), Техническим заданием (Приложение 

№2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта, и с условиями 

настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях, 

предусмотренных настоящим Контрактом (п.1.1 Контракта). 

Цена Контракта составляет 596 574 руб. 00 коп., НДС не облагается (п.2.1 Контракта). 

Срок поставки товара: с момента заключения Контракта по 20.12.2017 (п.4.1 

Контракта). 

08.11.2017 Поставщик поставил Заказчику товар 120 набор реагентов для 

иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum, производства 

ООО «ХЕМА», однако Истец отказался в приемке вышеуказанного товара в связи с 

поставкой товара ненадлежащего качества, а именно, не соответствием товара пунктам 1.10 

(«Спектрофотометрический контроль внесения исследуемых образцов») и 1.15 

(«Исследование сывороток, в том числе хранение которых с момента забора крови и их 

получения осуществлялось при температуре от 2оС до 8оС, 5 суток») Технического задания. 

Как пояснил Истец в ходе судебного разбирательства, проверка соответствия 

поставленного товара производилась по Инструкции на реагент, которая была прикреплена в 
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прозрачном файле к коробке с товаром, впоследствии, указанная Инструкция была 

возвращена вместе с реагентами Поставщику.  

09.11.2017 Истцом в адрес Ответчика направлена претензия с требованием о поставке 

товара надлежащего качества в течение 10 календарных дней с момента получения 

претензии, оплаты неустойки в соответствии с условиями Контракта. 

В ответ на претензию 28.11.2017 Ответчик указал на соответствии поставленного 

товара Техническому заданию, ссылаясь на информационные письма производителя тест-

систем ООО «Хема». 

По мнению Истца, копии информационных писем от ООО «ХЕМА», подписанные 

менеджером службы клиентского сервиса не могут служить подтверждением соответствия 

продукции пунктам 1.10 и 1.15 Технического задания, поскольку необходимые параметры 

должны быть указаны в инструкции по применению наборов реагентов, с внесением 

соответствующих изменений в регистрационное удостоверение. 

Поскольку по состоянию на 29.12.2017 Ответчиком не исполнены обязательства по 

поставке товара 120 набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител 

к Treponema pallidum в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием, Истцом 

принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Дата вступления 

решения об одностороннем отказе – 16.01.2018. 

Истец, считая, что Ответчиком нарушены обязательства по Контракту в части поставки 

товара, направил последнему претензию № 2604 с требованием в добровольном порядке 

оплатить штраф. 

В связи с неисполнением Ответчиком требований Истца по уплате суммы штрафа в 

досудебном порядке последний обратился в суд с настоящим исковым заявлением. 

 

В отзыве на исковое заявление, Ответчик возражал против удовлетворения исковых 

требований, поскольку: 

- Истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора; 

- Истец нарушил порядок приемки товара – приемочная комиссия фактически товар не 

принимала, коробки не вскрывала и не проверяла инструкции, находящиеся внутри 

коробок; 

- подтверждением соответствия поставленного ООО «Реагент» товара Техническому 

заданию являются Инструкции по применению и официальные письма ООО «Хема» от 

03.10.2016 г. и от 10.10.2016 г. 
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Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу, 

что требования Истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям.  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту - ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в 

пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как - то: передать имущество, 

выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Согласно пункту 2 статьи 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие 

причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.  

В рассматриваемом в рамках данного дела случае обязательства сторон возникли из 

Контракта от 27.10.2017, который является договором поставки (разновидность договора 

купли-продажи) и регулируется нормами главы 30 ГК РФ и Федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Согласно статье 3 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» государственный контракт, муниципальный контракт - договор, заключенный от 

имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), 

муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или 

муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, 

муниципальных нужд. 

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный 

срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в 

предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, 

домашним и иным подобным использованием. 

Как указано в статье 525 Гражданского кодекса Российской Федерации поставка 

товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе 

государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных 

или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки 

товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530). К отношениям 

по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о 

договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено правилами настоящего 

Кодекса. 
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В силу статьи 526 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному 

или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или 

муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) поставщик 

(исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику 

либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик 

обязуется обеспечить оплату поставленных товаров. 

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых 

актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового 

оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (статья 310 ГК РФ). 

В соответствии со статьей 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться 

неустойкой, предусмотренной законом или договором. 

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная 

законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае 

просрочки исполнения. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 N 44-ФЗ в описании объекта закупки 

указываются функциональные, технические и качественные характеристики, 

эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). Допускается 

использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии 

сопровождения такого указания словами «или эквивалент» либо при условии 

несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам 

и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на 

указанные машины и оборудование. 

Согласно п.1.10 Технического задания к поставке предполагается товар с наличием 

спектрофотометрического контроля внесения исследуемых образцов, согласно п.1.15 

исследование сывороток, в том числе хранение которых с момента забора крови и их 

получения осуществлялось при температуре от 2оС до 8оС,  - 5 суток. 

Вместе с тем, как следует из Инструкции на медицинское изделие «Набор реагентов 

для иммуноферментного выявления специфических антител к антигенам Treponema pallidium 

в сыворотке (плазме) крови «Сифилис суммарные антитела – ИФА» по ТУ 9398-1112-

18619450-2010», производства ООО «Хема», представленного Федеральной службой по 
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надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), спектрофотометрический контроль 

внесения исследуемых образцов отсутствует; в п.7.2 Раздела 7 указано: «Образцы сыворотки 

(плазмы) крови, используемые для анализа, допускается хранить при температуре +2-8 С не 

более 24 часов или при температуре минус 30 С не более 2 недель», в то время как п.1.15 

Технического задания предполагается хранение сыворотки с момента забора крови и их 

получения при температуре от 2оС до 8оС,  - 5 суток. 

В нарушение ст.65 АПК РФ Ответчиком не представлено доказательств, 

свидетельствующих о внесении в Инструкцию изменений в установленном законом порядке  

в п.7.2 Раздела 7, в связи с чем, суд пришел к выводу о том, что товар, поставленный 

Ответчиком, не соответствует п.п.1.10 и 1.15 Технического задания. 

Согласно п.8.1 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных Контрактом, стороны несут ответственность в соответствии 

с законодательством РФ и условиями настоящего контракта. 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 

Поставщик выплачивает заказчику штраф, определенный в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 (пункт 3 или 4 (для СМП и 

СОНО) или 5 Правил), в размере 17 897 руб. 22 коп., что составляет 3% от цены Контракта 

(п.5.3.2 Контракта). 

Из материалов дела следует, что Ответчиком обязательства по Контракту не исполнены 

надлежащим образом, поскольку поставленный товар не соответствовал требованиям 

технического задания, в связи с чем, требование Истца о взыскании штрафа в размере 17897 

руб. 22 коп. подлежит удовлетворению на основании п.8.3.2 Контракта. 

Довод Ответчика о том, что Истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования 

спора, судом отклоняется, поскольку из материалов дела усматривается, что претензия, 

направленная в адрес Ответчика получена им, что подтверждается сведениями отслеживания 

накладных с официального сайта Dimex. 

Нарушение Истцом порядка приемки поставленного товара не является безусловным 

основанием для отказа в удовлетворении исковых требований при доказанности факта 

поставки товара с нарушением требований Контракта. 

Государственная пошлина в размере 2 000 руб. подлежит взысканию с Ответчика в 

пользу Истца на основании статьи 110 АПК РФ. 

 

Руководствуясь ст.ст.110, 167- 170, 176 АПК РФ, арбитражный суд 



   

 

 

7 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Исковые требования Государственного учреждения здравоохранения «Тульский 

областной клинический кожно-венерологический диспансер» удовлетворить. 

 

Взыскать с ООО «Реагент» в пользу Государственного учреждения здравоохранения 

«Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер» штраф в размере 

17897 руб. 22 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 2000 руб. 00 коп., 

всего 19897 руб. 22 коп. 

 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Двадцатый арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд Тульской области в месячный срок после его 

принятия; кассационная жалоба в Арбитражный суд Центрального округа через 

Арбитражный суд Тульской области в двухмесячный срок со дня вступления решения в 

законную силу. 

 

Судья                                                                      Т.Ю.Шабанова 


