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Секция	«Гражданское	судопроизводство»	
1.	«25»	ноября	2017	года	между	ООО	«Орфей»,	в	лице	генерального	директора	

Акчурина	 Марата	 Рамилевича	 (далее	 –	 Ответчик)	 и	 индивидуальным	
предпринимателем	Сидоркиной	Алевтиной	Егоровной	(далее	–	Истец)	был	заключен	
договор	о	сотрудничестве	и	совместной	деятельности	№11	(далее	–	Договор).	

2.	 Между	 сторонами	 договора	 велась	 электронная	 переписка	 по	 поводу	
организации	 ИП	 Сидоркиной	 А.Е.	 мастерской	 по	 изготовлению	 эксклюзивных	
украшений	«Orfjewelry».	При	этом	сотрудники	ООО	«Орфей»	направляли	сообщения	
на	 адрес	 электронной	 почты	 sidorkinaae@mail.ru	 с	 адреса	 электронной	 почты	
5441267@gmail.com.	

2.1.	Сотрудники	ООО	«Орфей»	в	электронной	переписке	«12»	декабря	2017	года	
сообщили	 ИП	 Сидоркиной	 А.Е.,	 что	 для	 исполнения	 обязательств	 по	 Договору	
Сидоркиной	 А.Е.	 следует	 предоставить	 последним	 адрес	 электронного	 почтового	
ящика,	созданного	в	системе	gmail.	

2.2.	«21»	декабря	2017	года	на	адрес	электронной	почты	5441267@gmail.com	
поступило	сообщение	с	адреса	электронной	почты	sidorkinaae@mail.ru	с	указанием	на	
то,	что	Сидоркиной	А.Е.	в	системе	gmail	создан	почтовый	ящик	orfsuitensk@gmail.com.	

2.3.	 «27»	 декабря	 2017	 года	 пользователю	 orfsuitensk@gmail.com	 был	
предоставлен	 доступ	 к	 пакету	 материалов,	 созданному	 пользователем	
5441267@gmail.com	 в	 системе	 Google	 Диск.	 (обстоятельство	 на	 освобождение	 от	
бремени	 доказывания	 в	 силу	 положений	 Регламента	 ВСД-2019	 стороны	 не	 могут	
ссылаться)	

3.	Между	сторонами	велась	электронная	переписка.	

3.1.	 «10»	 февраля	 2018	 года	 между	 Сторонами	 состоялась	 электронная	
переписка,	 предметом	 которой	 являлось	 обсуждение	 возможности	 использования	
индивидуальным	предпринимателем	нежилого	помещения,	 находящемся	на	 праве	
собственности	у	Сидоркиной	А.Е.	для	использования	в	качестве	будущей	мастерской.	
По	 результатам	обсуждения	Стороны	пришли	к	мнению	о	 том,	 что	использование	
данного	помещения	возможно	для	целей	исполнения	договора.	

3.2.	 «20»	 февраля	 2018	 года	 между	 Сторонами	 состоялась	 электронная	
переписка,	в	которой	ИП	Сидоркина	А.Е.	направила	для	согласования	собственный	
Дизайн	проект	мастерской.	

3.3.	«1»	марта	2018	года	директор	ООО	«Орфей»	направил	на	адрес	электронной	
почты	sidorkinaae@mail.ru	план	работ	по	организации	бизнеса,	в	котором	отмечены	
завершенные	этапы	и	приблизительные	сроки	завершения	иных	этапов.	

3.4	 «15»	 сентября	 2018	 года	 между	 директором	 ООО	 «Орфей	 состоялась	
электронная	переписка,	в	которой	директор	ООО	«Орфей»	обратился	к	Сидоркиной	
А.Е.	 с	 просьбой	 направить	 фотографии,	 сделанные	 во	 время	 визита	 ювелира	 и	
регионального	 менеджера	 в	 студию	 мастерскую	 «Orfjewelry»	 в	 городе	 Энск.	 В	
ответном	письме	Сидоркина	А.Е.	направила	указанные	фотографии.	

3.5.	 В	 период	 с	 «20»	 сентября	 2018	 года	 по	 «24»	 сентбяря	 2018	 года	 ИП	
Сидоркина	А.Е.	направляла	на	адрес	электронной	почты	5441267@gmail.com	письма,	
в	 которых	 указывала	на	 то,	 что	 представители	Управляющей	компании	перестали	
давать	 советы	 по	 организации	 работы	 студии,	 отмечая	 тот	 факт,	 что	 ряд	
обязательств,	 принятых	ООО	 «Орфей»	по	 договору	о	 сотрудничестве	и	 совместной	
деятельности	выполнен	не	был.		

4.	Между	сторонами	велась	переписка	посредством	почтовой	связи.	



4.1.	В	письме	№1	от	«20»	сентября	2018	года	ИП	Сидоркина	А.Е.	обратилась	к	
ООО	«Орфей»	с	требованием	не	отступать	от	условий	договора,	выполнять	принятые	
на	себя	обязательства.	

4.2.	 В	 письме	 от	 «20»	 сентября	 2018	 года	 ООО	 «Орфей»	 уведомило	 ИП	
Сидоркина	А.Е.	о	том,	что	договор	о	сотрудничестве	и	совместной	деятельности	№11	
считается	 расторгнутым	 с	 «20»	 сентября	 2018	 года	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 в	 период	
действия	 Договора	 ООО	 «Орфей»	 было	 зафиксировано	 нарушение	 его	 условий,	
выразившиеся	 в	 том,	 что	ИП	 Сидоркина	 Алевтина	 Егоровна	 в	 нарушение	 условий	
последнего	 вела	 деятельность	 по	 продаже	 ювелирных	 изделий	 под	 маркой	
«ENSKGOLD»,	 Кроме	 того,	 ООО	 «Орфей»	 указало	 на	 то,	 что	 в	 нарушение	 условий	
Договора	Партнер	не	обеспечил	право	Управляющей	компании	на	получение	любой	
информации,	 связанной	 с	 работой	 Партнера,	 ознакомление	 бухгалтерских	
документов,	не	обеспечил	соответствие	качества	клиентского	сервиса	в	Предприятии	
качеству	 сервиса	 в	 УК,	 не	 придерживался	 рекомендаций	 УК,	 направленных	 на	
обеспечение	 соответствия	 характера	 способов	 и	 условий	 использования	 бизнес-
партнерства,	не	придерживался	маркетинговых	и	управленческих	рекомендаций	УК.	

5.	 В	 материалах	 дела	 имеются	 и	 иные	 документы	 касающиеся	 совместной	
деятельности	Истца	и	Ответчика.	

5.1.Между	 сторонами	 подписан	 акт	 выполненных	 работ,	 согласно	 которого	
ООО	«Орфей»	оказан	подбор	персонала.	

5.2.	Между	сторонами	подписаны	акты	приема-передачи	товара	от	08.09.2018,	
от	20.09.2018.	

6.	 ИП	 Сидоркина	 А.Е.	 «8»	 января	 2019	 года	 обратилась	 к	 ООО	 «Орфей»	 с	
досудебной	 претензией,	 в	 которой	 просила	 вернуть	 денежные	 средства	 в	 размере	
1	000	000	 рублей,	 уплаченных	 по	 договору	 о	 сотрудничестве	 и	 совместной	
деятельности	№11,	подписать	соглашение	о	расторжении	договора.		

6.1.	Указанную	претензию	ООО	«Орфей»	оставило	без	ответа	и	удовлетворения.	

7.	ИП	Сидоркина	А.Е.	«9»	февраля	2019	года	«обратилась	«в	Арбитражный	суд	
Энской	области	с	исковым	заявлением	к	ООО	«Орфей»,	в	котором	просило	договор	о	
сотрудничестве	и	совместной	деятельности	№11	расторгнуть,	денежные	средства	в	
размере	1	000	000	рублей	взыскать	в	качестве	неосновательного	обогащения.	

8.1.	Определением	АС	ЭО	от	«12»	февраля	2019	года	по	делу	№А01-342/2019	
исковое	заявление	ИП	Сидоркиной	А.Е.	принято.	По	делу	возбуждено	производство.		

8.2.	 «12»	 марта	 2019	 года	 состоялось	 предварительное	 заседание	 по	 делу	
№А01-431/2019.	 Истец	 поддержала	 исковые	 требования,	 Ответчик	 в	 судебное	
заседание	 не	 явился,	 извещен.	 Предварительное	 судебное	 заседание	 отложено	
протокольным	определением.	

8.3.	 «21»	 марта	 2019	 года	 состоялось	 предварительное	 заседание	 по	 делу	
№А01-431/2019.	 Истец	 поддержала	 исковые	 требования,	 представила	 договоры	 с	
третьими	 лицами	 на	 выполнение	 услуг	 по	 составлению	 дизайн-проекта	 студии,	
разработку	маркетинговых	материалов.	Ответчик	обеспечил	явку	в	лице	директора,	
озвучил	позицию	по	заявленным	ИП	Сидоркина	А.Е.	требованиям,	согласно	которой	
полагал,	 что	 в	 удовлетворении	 требований	 необходимо	 отказать	 Суд	 определил	
назначить	основное	судебное	заседание	по	делу	на	«19»	апреля	2019	года.	



ВСЕРОССИЙСКИЕ	СУДЕБНЫЕ	ДЕБАТЫ	-	2019	
 
 

Д-1 

 
 

Договор о сотрудничестве и совместной деятельности № 11 
 
г. Энск                                                                                        «25» ноября 2017 г.                         
  

Общество с Ограниченной Ответственностью «Орфей», в лице Генерального 
директора Акчурина Марата Рамилевича, действующего на основании Устава, именуемый, 
в дальнейшем «Предприятие», с одной стороны и Сидоркиной Алевтиной Егоровной 
именуемой, в дальнейшем «Партнер» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Термины и определения 

1.1. Предприятие «Orfjewelry» - мастерская по изготовлению эксклюзивных 
украшений. 

1.2. Пакет - комплекс услуг, а также наработанных знаний и рекомендаций, 
необходимые для начала работы Партнера. 

1.3. Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее 
обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, 
избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 
или получить иную коммерческую выгоду. Режим конфиденциальности информации 
обеспечивается в соответствии со статьями 10, 11, 13 Федерального закона от 29.07.2004 № 
98-ФЗ «О коммерческой тайне» и Положением о коммерческой тайне. 

1.4. Территория - территория в пределах административных границ города Энска в 
рамках, которых по условиям настоящего Договора Партнеру предоставляется 
неисключительная лицензия. 

1.5. Неисключительная лицензия – это предоставленное Партнеру права на 
организацию мастерской по изготовлению эксклюзивных украшений «Orfjewelry», на 
Территории, определенной настоящим Договором. 

1.6. Лид – это потенциальный клиент, тем или иным образом отреагировавший на 
маркетинговую коммуникацию. 

1.7. Тайный Покупатель – посетитель сервисных организаций, который, совершая 
визит в качестве обычного покупателя, собирает информацию и оценивает качество 
обслуживания в этих организациях.  

1.8. Паушальный взнос – это фиксированная сумма, которую Партнер платит 
Предприятию и приобретает право бизнес – партнерства на определенной территории и 
право организовать свое предприятие для осуществления предпринимательской 
деятельности. 

 
2. Предмет договора 

2.1. Предприятие предоставляет Партнеру право бизнес - партнерства на 
определенной Территории указанной в п. 1.4. Договора, по организации мастерской по 
изготовлению эксклюзивных украшений «Orfjewelry», а Партнер обязуется организовать 
свое предприятие для осуществления предпринимательской деятельности. Дату открытия 
предприятия Стороны определили до «10» сентября 2018года. 



Предприятие_______________________                      Партнер _______________________ 
 

2.2. Бизнес - партнерство по мастерской по изготовлению эксклюзивных украшений 
«Orfjewelry», передающееся в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора передается 
Партнеру в виде Пакета, предусмотренного п. 1.2.настоящего Договора, в который входят: 

2.2.1. Подбор помещения будущей мастерской совместно с партнером при 
предоставлении со стороны Партнера плана (схемы, фото) предполагаемого помещения. 
Подбор со стороны Предприятия осуществляется дистанционно. 

2.2.2. Дизайн-проект мастерской на площадь размером 50 кв.м, с описанием его 
оформления офиса и указанием на материалы необходимые для его оформления; 

2.2.3. Правила ведения переговоров на всех этапах взаимодействия с клиентом; 
2.2.4. Комплект маркетинговых материалов; 
2.2.5. Материалы концепции бренда (Бренд-Бук) ; 
2.2.6. Описание бизнес процессов, для автоматизации бизнеса (Схема бизнес-

процессов); 
2.2.7. CRM система, подключение и право на использование в период действия 

настоящего договора предоставляется за 5 (Пять) календарных дней до открытия 
мастерской по изготовлению эксклюзивных украшений «Orfjewelry» в городе Партнера; 

2.2.8. Подключение к корпоративной почте и Google календарю (правила по введению 
информации о клиентах) предоставляется за 10-14 (десять – четырнадцать) календарных 
дней до открытия мастерской «Orfjewelry» в городе Партнера; 

2.2.9. Пакет юридических документов для взаимодействия с клиентами; 
2.2.10. Каталог реализуемой продукции - брошюра с товарами, которые может 

продавать Партнер; 
2.2.11. Образцы изделий; 
2.2.12. Обучение по подбору персонала (описание вакансии, скрипт по подбору 

персонала, закрывающий скайп представителем Предприятия, KPI, з/п, план рабочий) с 
последующей аттестацией по инициативе представителя Предприятия; 

2.2.13. Обучение персонала (администратор, менеджер, ювелир с последующей 
аттестацией по инициативе представителя Предприятия; 

2.2.14. Запуск и настройка рекламной кампании, а именно работа специалиста 
Предприятия в сети интернет Яндекс Директ, Google Эдвордс, соц.сети. Аренда рекламных 
площадок в сети интернет Яндекс Директ, Google Эдвордс, соц.сети, а также пополнение 
средств на бюджет рекламной компании устанавливается Предприятием и оплачивается 
Партнером отдельно; 

2.2.15. Выезд представителя Предприятия – на территорию партнера осуществляется 
на 3 (три) календарных дня для практического обучения менеджера и администратора 
Партнера; 

2.3. За Предприятием сохраняется право предоставления бизнес - партнерства другим 
лицам, а также ведения аналогичной Партнеру самостоятельной предпринимательской 
деятельности; 

2.4. Бизнес – партнерство предоставляется на срок действия Договора. 
2.5. Партнер вправе использовать право по бизнес – партнерству исключительно на 

территории города Энска. 
 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Предприятие вправе: 
3.1.1. Запрашивать у Партнера любую информацию, связанную с его работой. 



Предприятие_______________________                      Партнер _______________________ 
 

3.1.2. Осуществлять мониторинг качества услуг, предоставляемых Партнером в 
порядке настоящего Договора, путем использования Тайных Покупателей, выезда на место, 
фото и видеофиксацию с помощью мониторинга интернета. 

3.1.3. Проводить аттестацию сотрудников Партнера. В случае выявления 
несоответствия стандартам, отсутствия знаний материала, Предприятие вправе провести 
внутреннюю повторную аттестацию, по итогам которой выносится решение, обязательное 
для выполнения Партнером. 

3.1.4.Запрашивать бухгалтерские документы (акты-сверки, счет-фактуры), 
формируемые в порядке исполнения настоящего Договора. 

3.1.5.Требовать от Партнера уплаты вознаграждения, предусмотренного условиями 
настоящего Договора. 

 
3.2. Предприятие обязано: 
3.2.1.Предоставить Партнеру Пакет, предусмотренный п.1.2. и 2.2. настоящего 

Договора, в качестве, соответствующем требованиям законодательства РФ и в объеме и в 
сроки, согласованные Сторонами. 

3.2.2.Обеспечить консультирование Партнера на всех этапах открытия бизнеса, путем 
ответов на вопросы, телефонных переговоров и электронной переписки. 

3.2.3. Уведомлять Партнера: 
- о поступлениях новых видов продукции, материалов; 
- об изменениях в стандартах ведения бизнеса; 
- об изменениях дизайна фирменного стиля и оформления; 
- о новых услугах, предоставляемых Предприятием;  
- о предоставляемых акциях, скидках;  
- об изменениях, влияющих на ведение предпринимательской деятельности, 

организованной в силу заключения настоящего Договора, путем телефонных переговоров 
и электронной переписки. 

3.2.4. Предоставлять документы, указанные в п.3.1.4. договора в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента запроса Предприятием. 

3.2.5. Добросовестно исполнять обязанности, предусмотренные настоящим 
Договором. 

 
3.3. Партнер вправе: 
3.3.1. Самостоятельно выпускать рекламные и промо – материалы, предварительно 

согласовав их с Предприятием. 
3.3.2. Запрашивать бухгалтерские документы (акты сверки, счет-фактуры), 

формируемые в порядке исполнения настоящего Договора, а также иных договоров, 
заключенных в процессе исполнения условия настоящего Договора. 

 
3.4. Партнер обязан: 
3.4.1. Выплатить вознаграждение Предприятию за право на бизнес – партнерство, в 

порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 (четыре) настоящего Договора. 
3.4.2. Обеспечить соответствие качества клиентского сервиса в своем Предприятии, 

качеству сервиса Предприятия. 
3.4.3. Придерживаться рекомендаций Предприятия, направленных на обеспечение 

соответствия характера, способов и условий использования бизнес – партнерства. 
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3.4.4. Не разглашать условия бизнес – партнерства, секреты сотрудничества и другую 
конфиденциальную коммерческую информацию, полученную в ходе исполнения 
настоящего Договора. 

3.4.5.Не передавать приобретенное право бизнес - партнерства на определенной 
Территории указанной в п. 1.4. Договора, по организации по организации мастерской по 
изготовлению эксклюзивных украшений «Orfjewelry» третьим лицам. 

3.4.6. Не заключать аналогичные договоры с конкурентами (потенциальными 
конкурентами) предприятия. 

3.4.7. Придерживаться маркетинговых и управленческих рекомендаций Предприятия. 
3.4.8.Партнер обязуется вести всю хозяйственную и финансовую деятельность своего 

Предприятия самостоятельно. 
3.4.9.Добросовестно исполнять обязанности, предусмотренные настоящим 

Договором. 
 
3.5.Стороны обязуются: 
3.5.1. Соблюдать все взаимные обязательства, принятые на себя настоящим 

Договором. 
3.5.2. По окончанию выполнения Предприятием каждого вида работ, 

предусмотренных в п. 2.2.1 - 2.2.16. настоящего Договора, подписать Акт выполненных 
работ (оказанных услуг), подписание которого со стороны Партнера означает, что 
соответствующий вид работ (оказание услуг) выполнен в полном объеме, и Партнер 
претензий к качеству и полноте выполненной работы (оказанной услуги) не имеет в течение 
3 (трех) рабочих дней, в случае не получения мотивированного отказа от подписания Акта 
выполненных работ (оказанных услуг) Партнером в адрес Предприятия, Акт выполненных 
работ  (оказанных услуг) считается подписанным, оказанные услуги приняты в полном 
объеме.  
 

4. Размер, сроки и порядок уплаты вознаграждения 

4.1.Сумма вознаграждения складывается из Паушального взноса. 
4.1.1. Размер Паушального взноса составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей; 
4.1.2. Сумма, предусмотренная п.4.1.1. настоящего Договора уплачивается Партнером 

в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.  
4.2. Содержимое Пакета, а именно п. 2.2.10. и п.2.2.11. входит в размер паушального 

взноса.  
4.3. Все расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления 

денежных средств на указанный Предприятием расчетный счет, либо внесением денежных 
средств непосредственно в кассу Предприятия. Обязательства Партнера по оплате 
считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет, либо 
внесения их непосредственно в кассу, либо платежное поручение с отметкой банка о 
списании денежных средств, с расчетного счета Партнера. 
 

5. Обеспечение конфиденциальности 
5.1. Условия настоящего Договора, дополнения и соглашения к нему, а также иная 

сопутствующая информация конфиденциальны. Стороны обязуются не разглашать любую 
информацию, ставшую им известной в связи с исполнением условий настоящего Договора, 
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для предотвращения 
разглашения конфиденциальной информации их сотрудниками, в том числе в течение 1 
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(одного) календарного месяца после их увольнения, а также лицами, не являющимися 
работниками Сторон, но привлеченными к исполнению настоящего Договора на основании 
договоров и соглашений гражданско-правового характера.  

5.3.Стороны гарантируют сохранение условий бизнес - партнерства, 
конфиденциальности документации, информации, знаний и опыта, предусмотренных в 
рамках настоящего Договора. 

5.4.С переданной документацией и информацией будут ознакомлены только те лица 
из персонала Предприятия, которые непосредственно задействованы в осуществлении 
предпринимательской деятельности Партнера. 

5.5.Партнеру и его сотрудникам запрещается разглашать, либо передавать, как в 
письменной, так и устной форме в пользу третьих лиц любые сведения, касающиеся своего 
сотрудничества с Предприятием, в том числе касающиеся любых условий настоящего 
Договора, размера своей прибыли, передавать личные и контактные данные сотрудников 
Предприятия, их качественные и профессиональные характеристики, передавать в пользу 
третьих лиц собственную оценку деятельности Предприятия связанную с исполнением 
настоящего Договора, за исключением информации открытых источников. 

5.6. Стороны договорились, что положения, предусмотренные п. 5.1. - 5.5. являются 
существенными условиями настоящего Договора. 
 

6. Гарантии и ответственность 
6.1.Предприятие гарантирует комплектность и правильность Пакета, передающегося 

Партнеру. 
6.2. В случае нарушения условий настоящего Договора Сторона, чье право нарушено, 

вправе потребовать возмещения убытков, признания права, восстановления положения, 
существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения. 

6.3. В случае систематического нарушения условий настоящего Договора Сторона, 
чье право нарушено, вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора 
с предварительным оповещением нарушившей Стороны за 1 (Один) календарный месяц до 
предполагаемой даты расторжения. Под систематическим нарушением в рамках 
настоящего Договора понимается – нарушение, или искажение условий настоящего 
Договора 3 и более раза подряд. 

6.4.Партнер несет самостоятельную ответственность за информационное содержание 
рекламных и промо - материалов, выпускаемых самостоятельно. 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, ненадлежащее, а также 
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы 
понимаются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, 
ни предотвратить разумными мерами. 

6.5.1. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, 
пожар, землетрясение или иные явления природы, а также войны, военные действия, акты 
или действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного 
контроля Сторон. 

6.6.При наступлении указанных в п. 6.5. обстоятельств, Сторона должна в течение 3 
(трех) рабочих дней известить о них в письменной форме другую Сторону. Извещение 
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должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их 
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему 
Договору и срок исполнения обязательств. 

6.7. При прекращении указанных в п. 6.5. обстоятельств, Сторона должна известить 
об этом другую Сторону в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней. В извещении 
должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по 
настоящему Договору. 

6.8. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 
предусмотренное пунктами 6.6. и 6.7, то она обязана возместить другой Стороне убытки, 
причиненные не извещением или несвоевременным извещением. 

6.9. В случаях, предусмотренных в п.6.6, срок выполнения обязательств по 
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют 
такие обстоятельства и их последствия. 

6.10 Если обстоятельства непреодолимой силы, указанные в п. 6.5. продолжают 
действовать более 90 дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке. 

6.11.Во всём, что не оговорено настоящим Договором, стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7. Разрешение споров 
7.1. В случае возникновения споров между Предприятием и Партнером по вопросам, 

предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к 
разрешению их путем переговоров. 

7.2.Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору 
должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 
получения претензии. 

7.3.В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он подлежит 
рассмотрению в Арбитражном суде Энской области, соблюдение претензионного порядка 
обязательно. 
 

8. Срок действия договора и условия его расторжения 
8.1. Настоящий Договор заключен на 3 (три) календарных года и автоматически 

продлевается на следующий год, если ни одна из сторон не заявит о своем намерение 
прекратить его не позднее, чем за месяц до истечения срока действия настоящего Договора. 

8.2.Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке 
в случае нарушения другой Стороной условий настоящего Договора, отправив уведомление 
о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым в одностороннем порядке с даты 
отправления, самого уведомления. 

8.3. Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон, 
только в течение двух месяцев с даты подписания договора. В случае расторжения договора 
по письменному соглашению Сторон Предприятие обязуется вернуть сумму 
вознаграждения п.4.1. в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 
инициативе Предприятия по следующим причинам: 

-  за нарушение более 3 (трех) раз условий п.3.2.4. Договора; 
-  за нарушение условий, указанных в п. 3.1.5. Договора; 
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-  за нарушение условий, указанных в п. 3.4.5. Договора; 
-  за нарушение условий, указанных в п. 3.4.6. Договора; 
- за нарушение сроков оплаты заказов; 
-  в случае отказа Партнера работать по предоставленному бизнес – партнерству 

свыше трех месяцев со дня передачи всей необходимой документации. 
8.5. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора, также, как и в случае 
расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон, кроме п.8.3. все полученное по 
настоящему Договору Предприятием не подлежит возврату Партнеру. Партнер, в свою 
очередь, прекращает любое использование бизнес - партнерства на выделенной ему  
Территории по организации мастерской по изготовлению эксклюзивных украшений 
«Orfjewelry». 

 
9. Документооборот 

9.1.Настоящий Договор, а также иные связанные с исполнением Договора документы, 
подписанные Стороной и переданные другой Стороне посредством электронной, 
факсимильной или иной связи, имеют юридическую силу и порождают последствия, 
предусмотренные такими документами. Скан - копии документов, подписанные Стороной 
и переданные другой Стороне посредством электронной, факсимильной или иной связи, 
имеют юридическую силу и порождают последствия, предусмотренные такими 
документами. Скан - копии документов, подписанных уполномоченным лицом и 
скреплённые печатью (если это требуется), выполненные в цветном виде, и переданные 
другой стороне посредством электронной почты, также имеют юридическую силу. 

9.2.Сторона, направившая другой Стороне документ в порядке п.9.1 настоящего 
Договора, обязана незамедлительно направить оригинал такого документа посредством 
почтовой или курьерской связи. Неисполнение этой обязанности не лишает документ, 
переданный в порядке п. 9.1 Договора, юридической силы. 

9.3.Бизнес - партнерство, передающиеся Партнеру в виде Пакета, предусмотренного 
п. 1.2. и 2.2. настоящего Договора, считаются переданными ему надлежащим образом в 
случае, если в течение 3 (трёх) календарных дней с момента его получения Партнер не 
направит в адрес Предприятия мотивированную претензию относительно переданного 
Пакета. 

9.4.Стороны договорились, что после передачи Партнеру Пакета, предусмотренного 
п. 2.2. настоящего Договора, Стороны подписывают документ Акт о передаче, подписание 
которого со стороны Партнера означает, что Пакет передан в полном объеме.  
 

10. Прочие условия 
10.1. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не 

полностью урегулированы настоящим Договором, применяется гражданское 
законодательство Российской Федерации. 

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами. 

10.3. Стороны договорились, что надлежащим адресом для переписки, включая адрес, 
по которому будет предоставляться: Пакет, предусмотренный п 2.2. настоящего Договора; 
материалы, инструкции, рекомендации, предусмотренные настоящим Договором, а также 
документы о передаче, иные закрывающие документы, - будет являться, как фактический 
(либо юридический адрес), так и адрес электронной почты. Указание фактического (либо 
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юридического) адреса, равно как и указание адреса электронной почты обязательно для 
Сторон в разделе 11 настоящего Договора – «Адреса и реквизиты сторон».  

10.4.При расторжении данного Договора, сумма, указанная в п. 4.1.1. Договора, 
возврату не подлежит, за исключением п.8.3. Данного договора. 

10.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, имеющих равную юридическую силу. 

 
11. Адреса и реквизиты сторон 

Предприятие 
ООО «Орфей» 
Юридический адрес: г. Казань 
ОГРН: 1987690009343 
ИНН: 16553754965 
КПП: 165501001 
Р/с: 407028109122201233899 
в: АО «Зеленый Банк» 
 
____________________/  
                                       подпись, печать 

Партнер 
ИП Сидоркина Алевтина Егоровна 
Адрес регистрации: г.Энск 
Паспорт: серия 77 77 № 099899 
Выдан: ТП №098 Отделения УФМС 
России по г. Энску  
Дата выдачи: 01.12.2003 
Код подразделения 430-039 
e-mail: sidorkinaae@mail.ru 
 
____________________/  
                                       подпись, печать 
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Д-2 

Акт о приемке выполненных работ №1 
 

от «10» мая 2018 г. 
 

 
Исполнитель ООО «Орфей» Юридический адрес: г. Казань ОГРН: 1987690009343 ИНН: 

16553754965 КПП: 165501001 Р/с: 407028109122201233899 в: АО «Зеленый Банк» 

 
Заказчик  ИП Сидоркина Алевтина Егоровна Адрес регистрации: г.Энск Паспорт: серия 
77 77 № 099899 Выдан: ТП №098 Отделения УФМС России по г. Энску Дата выдачи: 
01.12.2003 Код подразделения 430-039 e-mail: sidorkinaae@mail.ru 
 
 
№ Наименование работы (услуги) 

1 Оказан подбор персонала/обучение персонала 17.02.2018, по договору о 
сотрудничестве и совместной деятельности №11 №11 от 25 ноября 2017  

  
  
  
  

 
 
 
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий 
по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. 
 
 
 
 
Исполнитель ______________________ Заказчик ___________________________ 
 
 Акчурин М.Р.  Сидоркина А.Е. 
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«СОГЛАСОВАНО»	
																																					А.Г.	Никифоров	
																																										И.П.	Викторов	

																																										А.С.	Роматов	

№	
п/п	

Наименование	
работы	

Цель	Работы	 Дата	
начала	

Дата	
окончания	

Стоимость	 Ответств.	 Примечания	

1	 Поездка	г.	Казань	 Переговорить	с	УК	о	
приобретении	франшизы	
«Орфей»,	узнать	
подробности	про	бизнес,	
посмотреть	как	все	
организовано	в	
действующей	студии,	
принять	участие	в	
практической	работе	

12.06.2017	 13.06.2017	 	 *ВИП	 Выполнено	

2	 Составление	
плана	работ	

Сформулировать	и	
упорядочить	работы	по	
организации	бизнеса,	
определит	сроки	
выполнения,	
распределить	
ответственность		

14.06.2017	 16.06.2017	 	 *НАГ	 Выполнено	

3	 Составление	
сметы	расходов	

Просчитать	все	затраты	с	
подробным	описанием	
расходов,	определить	

14.06.2017	 22.06.2017	 	 *ВИП	 Выполнено	



максимальную	сумму	
инвестиций	

4	 Составление	
плана	оплат	

Определение	сроков	и	
сумм	оплат	с	целью	
снижения	издержек	и	
недопущения	срывов	

19.06.2017	 21.06.2017	 	 *ВИП	 Выполнено	

5	 Переговоры	со	
студией	в	
Кисловодске	

Созвониться	с	Марией(8-
927-334-15-51)	выяснить	
как	у	них	организована	
работа,	какие	проблемы,	
как	идут	дела,	узнать	на	
что	надо	обратить	
внимание,	каких	ошибок	
нужно	избегать	и	т.д.	

14.06.2017	 14.06.2017	 	 *НАГ	 Выполнено	

6	 Встреча	с	агентом	
«Jewelrs»	

Более	подробно	узнать	о	
процедуре	формирования	
и	получения	заказа,	
выяснить	про	обучение	
ювелира,	узнать	мнение	
агента	о	данном	
направлении	и	его	
переспективах	в	СПб	

15.06.2017	 15.06.2017	 	 *НАГ	 Выполнено	

7	 Договор	на	
покупку	
франшизы	

Анализ	
предоставленного	
договора,	внесение	
нужных	нам	изменений	и	
дополнений,	
консультация	с	юристами	

25.11.2017	 25.11.2017	 	 *ВИП	 Выполнено	



8	 Решение	о	
способе	оплаты	
франшизы	

Консультация	с	ЦБО	по	
оптимальному	способу	
всех	оплат	

25.11.2017	 25.11.2017	 	 *НАГ	 Выполнено	

9	 Покупка	бизнеса	 Оплата	франшизы	по	
заключенному	договору,	
оплата	костюмов	рабочих	
и	рекламных	материалов.	

28.11.2017	 28.11.2017	 	 *НАГ	 Выполнено	

10	 Дизайн	студии	 Выбор	интерьера	студии	
с	учетом	требований	УК	и	
уже	организованных	
студий.	

22.11.2017	 28.11.2017	 	 *ВИП	 В	работе	

11	 Ремонт	студии	 Составление	схемы	
перепланировки,	
составление	
технического	задания	

15.11.2017	 30.11.2017	 	 *ВИП	 В	работе	

12	 Подбор	персонала	 Поиск	кузнеца,	
собеседование,	
согласование	условий	
работы	

22.11.2017	 31.01.2018	 	 *НАГ	 	

13	 Подбор	персонала	 Поиск	менеджера,	
собеседование,	
согласование	условий	
работы	

22.11.2017	 31.01.2018	 	 *РАС	 	

14	 Обучение	
персонала	

Обучение	менеджера	и	
кузнеца	с	выездом	в	г.	
Казань	

13.02.2018	 17.02.2018	 	 *РАС	 	



15	 Оснащение	
студии	

Подборка,	заказ	мебели	и	
аксессуаров.	Сборка,	
установка,	размещение	

15.01.2018	 28.02.2018	 	 *ВИП	 	

16	 Оснащение	
студии		

Организация	рабочих	
мест	кузнеца,	менеджера,	
ювелира,	руководителя	

15.01.2018	 28.02.2018	 	 *ВИП	 	

17	 Оснащение	
студии	

Получение	стандартных	
образцов	изделий,	
буклетов,	флаеров	

28.02.2018	 15.03.2018	 	 *НАГ	 	

18	 Рекламная	работа	 Запуск	сайта	со	всеми	
входящими	работами,	
размещение	рекламы	в	
СМИ,	реклама	в	
потенциально	значимых	
местах	и	организациях	

01.03.2018	 15.03.2018	 	 *НАГ	 	

19	 Открытие	студии	 	 	 15.03.2018	 	 *НАГ,ВИП	 	
	

Примечание:	

*НАГ	 														Никифоров	Александр	Геннадьевич	

*ВИП																Викторов	Инсаф	Петрович	

*РАС																	Роматов	Алексей	Сергеевич	

	

«1»	марта	2018	года	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ________________________/Сидоркина	А.Е/	
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Данил Шадрин

Данил Шадрин

Данил Шадрин
<sidorkinaae@mail.ru>
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Индивидуальный	предприниматель	 	 	 	 Генеральному	директору		

Сидоркова	Алевтина	Егоровна	 	 	 	 	 ООО	«Орфей»	

ИНН	645003581107	 	 	 	 	 	 	 Акчурину	Марату	Рамилевичу	
ОГРНИП	304645032400131	 	 	 	 	 	 г.	Казань	

	
Исх.	№	2	
От	20.09.2018г.	

	
ПРЕТЕНЗИЯ	

По	договору	о	сотрудничестве	и	совместной	деятельности №11	от	25.11.2017	г.	

«25»	ноября	2017	года	между	обществом	с	ограниченной	ответственностью	«Орфей»,	в	лице	
генерального	 директора	 Акчурина	 Марата	 Рамиливеча,	 именуемого	 в	 дальнейшем	
«Управляющая	 компании»(«УК»)	 и	 индивидуальным	 предпринимателем	 Сидоркова	
Алевтина	 Егоровна,	 именуемый	 в	 дальнейшем	 «Партнер»	 был	 заключен	 Договор	 о	
сотрудничестве	и	совместной	деятельности	№11	(далее	по	тексту	–	Договор)	

По	условиям	Договора	«УК»	должна	предоставить	«Партнеру»	право	бизнес-партнерства	на	
Территории	 по	 организации	 мастерской	 по	 изготовлению	 эксклюзивных	 украшений	
«Орфей»,	 а	 «Партнер»	 обязан	 организовать	 предприятие	 для	 осуществления	
предпринимательской	 деятельности.	 Согласно	 П.	 2.2.	 Договора	 «УК»	 должна	 передать	
«Партнеру»	бизнес-партнерство	в	виде	Пакета	в	который	входят:	

1. Комплект	маркетинговых	материалов	
2. Логотип	и	Brand	Book		
3. Договор	с	физ.	Лицами	
4. Дизайн	проект	студии	1	
5. Дизайн	проект	студии	2	
6. Рабочие	инструкции	
7. Скрипты	
8. Комплекты	маркетинговых	материалов(партнеры)	
9. Обучение	персонала	
10. Обучение	по	подбору	персонала	

	
Учитывая	вышеизложенное,	требую	от	«УК»	скорейшего	выполнения	своих	обязательств	по	
Договору	о	сотрудничестве	и	совместной	деятельности	№11	от	25.11.2017	г.	в	полном	объеме,	
незамедлительного	 предоставления	 услуг	 согласно	 п.п.	 2.2.7.	 и	 3.2.4.	 Договора	 о	
сотрудничестве	и	совместной	деятельности	№11,	а	также	письменного	отзыва	о	причинах	не	
выполнения	«УК»	договорных	обязательств.	
Ваш	отзыв	прошу	направить	в	письменной	форме	по	адресу	г.Энск	в	течении	5	рабочих	дней	
с	момента	получения	настоящей	претензии.	

	

Индивидуальный	предприниматель	_______________	А.Е.	Сидоркина	
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Уведомление о расторжении договора бизнес-партнерства №11 

25 ноября 2017 года в г. Казани был заключен договор о сотрудничестве и 
совместной деятельности №11 (далее Договор) между ООО «Орфей» и Индивидуальным 
предпринимателем Сидоркиной Алевтиной Егоровной (далее Партнер). Предметом 
договора является предоставление права бизнес-партнерства на Территории по 
организации мастерской по изготовлению эксклюзивных укращений «Orfjewelry», с 
принятием Партнером на себя обязательств по организации предприятия для 
осуществления предпринимательской деятельности. 

Основами бизнес-партнерства стало принятие Партнером на себя обязанностей 
предусмотренных в пунктах 3.4.2 - 3.4.8 Договора. Невыполнение Партнером принятых 
обязанностей приводит к возникновению у Управляющей компании права на расторжение 
договора в одностороннем порядке. 

В ходе осуществления Управляющей компании своего права, предусмотренного 
пунктом 3.1.2 - «Осуществлять мониторинг качества услуг, предоставляемых Партнером», 
был установлен факт заключения и оказания услуг Партнером с иным лицом, которые 
оказывает подобные же услуги, что и Управляющая компания. Данный факт был 
зафиксирован и задокументирован со стороны Управляющей компании. 

Управляющая компания добросовестно исполняла все принятые на себя 
обязательства относительно предоставления возможностей для предпринимательской 
деятельности в рамках Бизнес-партнерства. Партнер не только не исполнил в полном 
объеме принятых на себя обязательств, но и злоупотреблял в рамках договора, нанося вред 
как репутации Управляющей компании, так и созданной им бизнес-системе. 

Кроме того, в нарушение условий Договора Партнер не обеспечил право 
Управляющей компании на получение любой информации, связанной с работой Партнера, 
ознакомление бухгалтерских документов, не обеспечил соответствие качества клиентского 
сервиса в Предприятии качеству сервиса в УК, не придерживался рекомендаций УК, 
направленных на обеспечение соответствия характера способов и условий использования 
бизнес-партнерства, не придерживался маркетинговых и управленческих рекомендаций УК 

На основании вышеизложенного уведомляем Вас о том, что Договор о 
сотрудничестве и совместной деятельности №11 от 25.11.2017 года является расторгнутым 
в связи с существенным нарушением его условий c 20.09.2018. 

Генеральный директор 
ООО «Орфей»      _________________/Акчурин. М.Р./ 

                      20.09.2018 года 

Кому: Индивидуальному предпринимателю 
Сидоркиной Алевтине Егоровне 
г.Энск,  

От: Общества с ограниченной 
ответственностью «Орфей» 
В лице генерального директора Акчурина 
Марата Рамилевича, РТ, г.Казань 



ВСЕРОССИЙСКИЕ	СУДЕБНЫЕ	ДЕБАТЫ	-	2019	
 

 
АКТ 

приема-передачи товара 
к договору поставки 

Город Энск         «8» сентября 2018 

Общество с ограниченной ответственностью «Орфей», в лице директора Акчурина Марата Рамилевича, действующей на 
основании устава, именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны и индивидуальный предприниматель Сидоркина 
Алевтина Егоровна, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны (в дальнейшем вместе именуемые 
«Стороны» и по отдельности «Сторона»), составили настоящий Акт о нижеследующем: 

В соответствии с пунктом 2.1. Договора поставки Продавец передает, а Покупатель принимает Товар следующего 
ассортимента и количества: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
товара Артикул № ТТН 

Количество 
поставленного 
Продавцом 
товара 

Общая стоимость 
поставленного  
Продавцом 

товара, включая 
НДС 

Количество 
принятого по 
количеству и 
качеству 
товара 

Общая 
стоимость 
принятого  
Покупателем 
по количеству и 
качеству  

товара, включая 
НДС 

1 Браслет 
золотой 

534523 1 15 128900 15 128900 

2 Серьги с 
рубином 

56421 1 26 532000 26 532000 

 
2. Принятый Покупателем товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Договора. Товар 
поставлен в установленные в Договоре сроки. Покупатель не имеет никаких претензий к принятому им товару. 
 
3. Настоящий Акт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью указанного выше Договора между Сторонами. 
 
 
От Продавца: От Покупателя: 
  
Директор ООО «Орфей» 

 
ИП Сидоркина А.Е. 

 
 
___________________/Акчурин М.Е./ 
М.П. 

 
______________/Сидоркина А.Е. 
М.П. 

 

Д-8 



ВСЕРОССИЙСКИЕ	СУДЕБНЫЕ	ДЕБАТЫ	-	2019	
 

 
АКТ 

приема-передачи товара 
к договору поставки 

Город Энск         «20» сентября 2018 

Общество с ограниченной ответственностью «Орфей», в лице директора Акчурина Марата Рамилевича, действующей на 
основании устава, именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны и индивидуальный предприниматель Сидоркина 
Алевтина Егоровна, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны (в дальнейшем вместе именуемые 
«Стороны» и по отдельности «Сторона»), составили настоящий Акт о нижеследующем: 

В соответствии с пунктом 2.1. Договора поставки Продавец передает, а Покупатель принимает Товар следующего 
ассортимента и количества: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
товара Артикул № ТТН 

Количество 
поставленного 
Продавцом 
товара 

Общая стоимость 
поставленного  
Продавцом 

товара, включая 
НДС 

Количество 
принятого по 
количеству и 
качеству 
товара 

Общая 
стоимость 
принятого  
Покупателем 
по количеству и 
качеству  

товара, включая 
НДС 

1 Браслет 
золотой 

534523 2 15 128900 15 128900 

2 Серьги с 
рубином 

56421 2 26 532000 26 532000 

3 Браслет 
кожаный 

099459 2 10 15000 15 15000 

4 Кольцо 
серебряное  

871205 2 60 300000 60 300000 

 
2. Принятый Покупателем товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Договора. Товар 
поставлен в установленные в Договоре сроки. Покупатель не имеет никаких претензий к принятому им товару. 
 
3. Настоящий Акт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью указанного выше Договора между Сторонами. 
 
 
От Продавца: От Покупателя: 
  
Директор ООО «Орфей» 

 
ИП Сидоркина А.Е. 

 
 
___________________/Акчурин М.Е./ 
М.П. 

 
______________/Сидоркина А.Е. 
М.П. 

 

Д-9 



ВСЕРОССИЙСКИЕ	СУДЕБНЫЕ	ДЕБАТЫ	-	2019	
 
 
 

И-1 

 
 
 

 В Арбитражный суд Энской области 
Адрес:120107, Энская область, г. Энск, ул. 
Ново-Песочная, д. 40 

Истец: Индивидуальный предприниматель 
Сидоркина Алевтина Егоровна 
ИНН 645003581107 
Адрес: город Энск, ул. Петровская, д. 40, 
кв. 1 

Ответчик: ООО «Орфей» 
ИНН: 16553754965 
Адрес: Республики Татарстан, г. Казань, ул. 
Ивановская, д. 2 

Цена иска: 1 090 856 рублей 16 копеек 
Госпошлина: 23 909 рублей 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
25» ноября 2017 года между ООО «Орфей», в лице генерального директора 

Акчурина Марата Рамилевича (далее – Ответчик) и индивидуальным предпринимателем 
Сидоркиной Алевтиной Егоровной (далее – Истец) был заключен договор о сотрудничестве 
и совместной деятельности №11 (далее – Договор). 

Согласно положениям указанного договора ООО «Орфей» обязалось предоставить 
мне право бизнес партнерства, которое включало в себя множество видов услуг, таких как: 
обучение персонала, предоставление образцов изделий и многое другое. 

ООО «Орфей», а в частности его руководитель обошлись со мной – женщиной 
абсолютно бесчестно и подло! 

Ни одна из описанных в договоре услуг мне не предоставлялась. Поэтому мне 
пришлось практически делать все самой и тратить много денег! 

Учитывая, то обстоятельство, что мной путем перечисления на расчетный счет 
Ответчика за услуги по договору были уплачены денежные средства в размере 1 000 000 
рублей, а также тот факт, что услуги фактически оказаны не были, считаю, что эти деньги 
подлежат возврату как неосновательное обогащение, а договор следует расторгнуть. 

Согласно пункту 4 статьи 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения или изменения 
договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, 
не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное 
исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие 
неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или 
договором либо не вытекает из существа обязательства. 

Кроме того, поскольку Ответчик незаконно удерживал мои денежные средства, у 
него появилось обязательство также выплатить мне неустойку за пользование чужими 
денежными средствами, согласно статье 395 ГК РФ. 
  



 

Задолженность 

Период просрочки 

Ставка Формула Проценты с по дней 

1 000 000,00 р. 25.11.2017 17.12.2017 23 8,25 1 000 000,00 × 23 × 8.25% / 365 5 198,63 р. 

1 000 000,00 р. 18.12.2017 11.02.2018 56 7,75 1 000 000,00 × 56 × 7.75% / 365 11 890,41 р. 

1 000 000,00 р. 12.02.2018 25.03.2018 42 7,50 1 000 000,00 × 42 × 7.5% / 365 8 630,14 р. 

1 000 000,00 р. 26.03.2018 16.09.2018 175 7,25 1 000 000,00 × 175 × 7.25% / 365 34 760,27 р. 

1 000 000,00 р. 17.09.2018 16.12.2018 91 7,50 1 000 000,00 × 91 × 7.5% / 365 18 698,63 р. 

1 000 000,00 р. 17.12.2018 09.02.2019 55 7,75 1 000 000,00 × 55 × 7.75% / 365 11 678,08 р. 

Сумма основного долга: 1 000 000,00 р. 

Сумма процентов: 90 856,16 р. 

 
 
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьями 125-126 АПК РФ, 

ПРОШУ 
1) Взыскать с ООО «Орфей» в пользу ИП Сидоркиной Алевтины Егоровны 1 000 000 

рублей неосновательного обогащения; 
2) Расторгнуть договор о сотрудничестве и совместной деятельности №11 от 

25.11.2017; 
3) Взыскать с ООО «Орфей» в пользу ИП Сидоркиной Алевтины Егоровны 

неустойку в размере 90 856 рублей 16 копеек. 
 
Приложения: 
1) Досудебная претензия; 
2) Квитанция о направлении досудебной претензии ответчику; 
3) Квитанция о направлении искового заявления ответчику;  
4) Договор о сотрудничестве и совместной деятельности №11 от 25.11.2017; 
5) Документ, подтверждающий оплату госпошлины. 
 
 
«9» февраля 2019      ________________/Сидоркина А.Е. 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Энск, Энская область,  

120107, E-mail: info@ensk.arbitr.ru http://www.ensk.arbitr.ru 
тел. (420) 533-50-00 

 
«12» февраля 2019       Дело №А01-342/2019 

Судья Арбитражного суда Энской области Юшков А.Ю., рассмотрев исковое заявление 
индивидуального предпринимателя Сидоркиной Алевтины Егоровны, город Энск 
(ОГРНИП 304645032400131, ИНН 645003581107) к обществу с ограниченной 
ответственностью "Орфей", г. Казань (ОГРН 1987690009343, ИНН 16553754965) о 
взыскании 1 000 000 руб. неосновательного обогащения, неустойки, расходов по уплате 
государственной пошлины. 

УСТАНОВИЛ 
Исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 

126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Руководствуясь 
частью 3 статьи 127, статьями 133, 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, 

ОПРЕДЕЛИЛ 
1. Исковое заявление индивидуального предпринимателя Сидоркиной Алевтины 

Егоровны (ОГРНИП 304645032400131, ИНН 645003581107) принять, возбудить 
производство по делу. 

2. Назначить собеседование и проведение предварительного судебного заседания на 
12 марта 2019 года на 09 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Энской области по 
адресу г.Энск, ул.Ново-Песочная, д.40, Зал No3.08 (Почтовый адрес: ул.Ново-Песочная, 
д.40, г.Энск, Республика Татарстан, 120107). 

Участникам судебного процесса разъяснить, что в соответствии с частью 4 статьи 
137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если лица, 
участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они 
извещены о времени и месте судебного заседания и ими не были заявлены возражения 
относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное 
судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции. 

При наличии указанных обстоятельств судебное заседание по данному делу может 
быть открыто 12 марта 2019 года в 09 час. 05 мин. в помещении Арбитражного суда 
Республики Татарстан по адресу г.Энск, ул.Ново-Песочная, д.40, Зал No3.08. 

3. Известить лиц, участвующих в деле, что настоящим судебным актом сообщается 
информация о времени и месте первого судебного заседания для целей применения ч.6 
ст.121 и ч.1 ст.122 АПК РФ. 

1916/2018-283861(2)  

 



Согласно ч.5 ст. 15, ч.1 ст. 169, ч.2 ст. 184 АПК РФ принимаемые арбитражным 
судом судебные акты, за исключением актов, содержащих сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, если дело рассмотрено в закрытом 
судебном заседании, выполняются в форме электронного документа, который 
подписывается судьей усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В связи с этим суд сообщает, что согласно п.1 ст.122, ст.177, ст.186 АПК РФ все 
судебные акты, в том числе судебные акты, которыми назначаются время и место 
последующих судебных заседаний или совершения отдельных процессуальных действий, 
а также решения суда, выполненные в форме электронных документов, направляются 
лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса посредством их 
размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе, доступ к которому предоставляется 
лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса (далее также - в 
режиме ограниченного доступа), без направления по почте. 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копия отдельного судебного акта на 
бумажном носителе может быть направлена им заказным письмом с уведомлением о 
вручении или вручена им под расписку. 

Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью 
судьи, размещенных в «Картотеке арбитражных дел», содержится с левой стороны внизу 
страниц данного определения, изготовленного в виде бумажного документа. Для 
реализации ограниченного доступа к оригиналу судебного акта необходима регистрация на 
портале государственных услуг (получение учетной записи ЕСИА - Единой системы 
идентификации и аутентификации). 

Суд разъясняет, что в соответствии с п. 6 ст.121 АПК РФ, лица, участвующие в деле, 
после получения настоящего определения о принятии искового заявления или заявления к 
производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или 
привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после 
получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно 
предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием 
любых источников такой информации и любых средств связи. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в 
результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд 
располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о 
начавшемся процессе, за исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры 
по получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и 
непредотвратимых обстоятельств. 

4. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству заблаговременно до даты 
предварительного судебного заседания 

истцу представить в срок до 06.03.2019: оригиналы документов, приложенных к 
исковому заявлению - на обозрение суда (в судебное заседание), уведомление о вручении 
копии иска ответчику; в соответствии со ст. 75 АПК РФ подлинники искового заявления и 
платежного поручения об уплате госпошлины - в материалы дела; исковые требования 
обосновать со ссылками на нормы права; период начисления неустойки уточнить и 
обосновать 

ответчику представить в срок до 06.03.2010: подготовить и заблаговременно 
направить в суд нормативно и документально обоснованный письменный отзыв на исковое 
заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по 
каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении (доказательства его направления в 
адрес истца представить в суд), доказательства оплаты долга, при наличии возражений - 



контррасчет. В отзыве должны быть указаны номера телефонов, факсов, адреса 
электронной почты и иные сведения, необходимые для правильного и своевременного 
рассмотрения дела. 

Суд предлагает сторонам рассмотреть вопрос о возможности урегулирования спора 
мирным путем. 

5. Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку своих представителей с 
документами, удостоверяющими их личность и полномочия, оформленными в 
соответствии со статьями 61, 62 АПК РФ. 

6. Разъяснить лицам, участвующим в деле, следующее: 
Стороны имеют право на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей. 

Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей должно содержать 
обоснование особой сложности дела и (или) необходимости использования специальных 
знаний в сфере экономики, финансов, управления и может быть заявлено суду не позднее, 
чем за месяц до судебного разбирательства. 

Стороны имеют право передать спор на разрешение третейского суда. 
Стороны вправе урегулировать спор, используя примирительные процедуры, в том 

числе путем заключения мирового соглашения, обращения на любой стадии арбитражного 
процесса за содействием к посреднику, в том числе к медиатору, а также использовать 
какие- либо иные примирительные процедуры (Федеральный закон от 27.07.2010 No193-
ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)». 

При утверждении арбитражным судом заключенного сторонами мирового 
соглашения производство по делу прекращается, истцу возвращается из федерального 
бюджета половина уплаченной им государственной пошлины, за исключением случаев, 
если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного 
суда. 

В целях внесудебного урегулирования спора стороны могут обратиться в «комнату 
примирения», расположенную в Арбитражном суде Энской области (г. Энск, ул. ул.Ново-
Песочная, д.40, каб. No 5). В «комнате примирения» представителями сторон могут быть 
проведены переговоры и на безвозмездной основе может быть получена консультация 
профессиональных медиаторов о процедуре медиации. 

Информация о примирительных процедурах и работе «комнаты примирения» 
размещена на официальном Интернет-сайте Арбитражного суда Энской области: 
www.ensk.arbitr.ru в разделе «Примирительные процедуры. Медиация». 

Согласно части 4 статьи 131 АПК РФ в случае, если в установленный судом срок 
ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть 
дело по имеющимся в деле доказательствам или при невозможности рассмотреть дело без 
отзыва вправе установить новый срок для его представления. При этом арбитражный суд 
может отнести на ответчика судебные расходы независимо от результатов рассмотрения 
дела в соответствии с частью 2 статьи 111 АПК РФ. 

Согласно части 9 статьи 66 АПК РФ в случае неисполнения обязанности представить 
истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом 
неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства 
вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом 
налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 АПК 
РФ. 



Согласно статье 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с 
материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять 
доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, 
участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании 
доказательств; задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять 
ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои 
доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с 
ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов 
других лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами, 
участвующими в деле, знать о принятых по данному делу судебных актах и получать копии 
судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа, обжаловать судебные акты, 
пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными им АПК РФ и другими 
федеральными законами. 

Согласно части 3 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 
раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 
возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания 
или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим 
Кодексом. 

Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с 
которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно. 

В случае, если доказательства представлены с нарушением порядка представления 
доказательств, установленного настоящим Кодексом, в том числе с нарушением срока 
представления доказательств, установленного судом, арбитражный суд вправе отнести на 
лицо, участвующее в деле и допустившее такое нарушение, судебные расходы независимо 
от результатов рассмотрения дела в соответствии с частью 2 статьи 111 настоящего Кодекса. 

Согласно статье 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в 
обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, 
если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из 
иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа 
заявленных требований. Согласно пункту 6 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, 
после получения определения о принятии искового заявления или заявления к 
производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или 
привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после 
получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно 
предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием 
любых источников такой информации и любых средств связи. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в 
результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд 
располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о 
начавшемся процессе. 

Арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы по делу на лицо, 
злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее своих 
процессуальных обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию 
судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законного и 
обоснованного судебного акта (статья 111 АПК РФ). 

Согласно статье 124 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие 
в деле, обязаны сообщить арбитражному суду об изменении своего наименования и 
изменении адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения лицо, 
участвующее в деле, именуется в судебном акте исходя из последнего известного 



арбитражному суду наименования этого лица, а также копии судебных актов направляются 
по последнему известному арбитражному суду адресу и считаются доставленными, хотя бы 
адресат по этому адресу более не находится или не проживает. 

В случае истечения срока, на который предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты 
государственной пошлины, дело не будет рассмотрено, арбитражный суд выдает 
исполнительный лист о взыскании с истца (заявителя) неуплаченной государственной 
пошлины. 

Сведения о движении дела, в том числе в порядке, предусмотренном статьей 163 
АПК РФ (перерыв в судебном заседании), размещаются на официальном Интернет-сайте 
Арбитражного суда Республики Татарстан: www.tatarstan.arbitr.ru 

Лицам, участвующим в деле, сообщить арбитражному суду об имеющихся спорах в 
судах, связанных с предметом спора по предъявленному иску, а также вынесенных ранее 
судебных актах. 

Документы по делу в электронном виде необходимо представлять в суд через сервис 
подачи документов «Мой Арбитр» (https://my.arbitr.ru). 

Судья А.Ю. Юшков 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Энск, Энская область,  

120107, E-mail: info@ensk.arbitr.ru http://www.ensk.arbitr.ru 
тел. (420) 533-50-00 

 
«22» марта 2019       Дело №А01-342/2019 

Арбитражный суд Энской области  
В составе председательствующего судьи Юшкова А.Ю.,  
рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску индивидуального 
предпринимателя Сидоркиной Алевтины Егоровны, город Энск (ОГРНИП 
304645032400131, ИНН 645003581107) к обществу с ограниченной ответственностью 
"Орфей", г. Казань (ОГРН 1987690009343, ИНН 16553754965) о взыскании 1 000 000 руб. 
неосновательного обогащения, неустойки, расходов по уплате государственной пошлины. 
При участии представителей сторон: 
От истца – Сидоркина А.Е. лично; 
От ответчика – не явился, извещен. 

УСТАНОВИЛ 
Индивидуальный предпринимателя Сидоркиной Алевтины Егоровны, город Энск 
(ОГРНИП 304645032400131, ИНН 645003581107) обратился с иском к обществу с 
ограниченной ответственностью "Орфей", г. Казань (ОГРН 1987690009343, ИНН 
16553754965) о взыскании 1 000 000 руб. неосновательного обогащения, неустойки, 
расходов по уплате государственной пошлины, расторжении договора. 
Истец заявленные требования в предварительном судебном заседании поддержал в полном 
объеме, сославшись на отсутствие фактического исполнения обязательств по договору. 
Определение Арбитражного суда Энской области от 12.02.2019 не исполнено. 

Ответчик явку представителей в судебное заседание не обеспечил, извещен. 

Суд, рассмотрев все вынесенные в предварительное судебное заседание вопросы, заслушав 
представителей сторон, считая завершенной подготовку дела к  судебному разбирательству, 
руководствуясь ст. 136, 137 АПК РФ, 

ОПРЕДЕЛИЛ 
1. Назначить дело к судебному разбирательству на 19 апреля 2019 года на 09 час. 00 

мин. в помещении Арбитражного суда Энской области по адресу г.Энск, ул.Ново-Песочная, 
д.40, Зал No3.08 (Почтовый адрес: ул.Ново-Песочная, д.40, г.Энск, Республика Татарстан, 
120107). 

Сторонам предложить представить: 
Истцу - представить дополнение к правовой позиции со ссылками на нормы, заявленные 
исковые требования уточнить и обосновать, представить расчет взыскиваемой суммы, явка 
представителя. 

1916/2018-283861(2)  

 



Ответчику - письменный	документально-обоснованный	отзыв	в	порядке	статьи	131	
АПК	РФ,	явка	представителя.	

Сторонам	 -	 предоставить	 суду	 в	 соответствии	 	 с	 	 пунктом	 9.2.	 Инструкции	 по	
делопроизводству	 в	 арбитражных	 судах	 Российской	 Федерации	 (утверждена	
Постановлением	Пленума	Высшего	Арбитражного	Суда	Российской	Федерации	от	25	
декабря	2013	г.	№	100)	проекты	судебных	актов	(решений)	=	меморандумы.	

Сторонам принять меры к урегулированию спора мирным путем.  

 
Судья А.Ю. Юшков 


