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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Москва
31.08.2018 года

Дело № А40-66551/18-110-486

Резолютивная часть решения объявлена 29.08.2018 года
Полный текст решения изготовлен 31.08.2018 года
Арбитражный суд города Москвы в составе:
судьи Мищенко А.В. /единолично/,
при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Стуровой А.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной
ответственностью "ВОЛЯ" (ОГРН 1082468009502, 660061, край Красноярский, город
Красноярск, улица Калинина, дом 85, офис 205) к обществу с ограниченной
ответственностью
"ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
"РЕМПУТЬ" (ОГРН 1025006171420, 141402, область Московская, город Химки, улица
Ленинградская, дом 29, офис 700/1) о взыскании 1 533 367 руб.,
при участии:
от истца –Сильченко Р.Н. по дов. от 05.03.2018,
от ответчика- Щербаков Д.М.по дов. от 21.06.2018№188,
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью "ВОЛЯ" обратилось с иском к
обществу
с
ограниченной
ответственностью
"ПРОИЗВОДСТВЕННОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РЕМПУТЬ" о взыскании 1 507 400 руб.
задолженности по договору об оказании услуг от 01.06.2017 №Д-2017-0112, 25 967 руб.
неустойки.
Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.
Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив доказательства, суд
пришел к следующим выводам:
Как усматривается из материалов дела, 01 июня 2017 г. между ООО «Воля» и
ООО «ПСК «Ремпуть» был заключен договор № Д-2017-0112 об оказании услуг.
В соответствии с п. 1.1. указанного договора Исполнитель (ООО «Воля») по
заданию Заказчика (ООО «ПСК «Ремпуть») берет на себя обязательство с применением
собственной техники и экипажа выполнять работы на объектах последнего, а Заказчик
обязуется принимать эти работы и оплачивать их полную стоимость.
Во исполнение указанного пункта договора ООО «Воля» были выполнены
работы на общую сумму 1 507 400 руб. Данный факт подтверждается актом на оказание
услуг № 743 от 26 декабря 2017 г., путевыми листами №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 от 25
декабря 2017 г., актом выполненных работ в период времени с 16 декабря 2017 г. по 25
декабря 2017 г.
Требования п. 1.6.4. договора № Д-2017-0112, в соответствии с которыми ООО
«Воля» обязано предоставлять акт оказания услуг и копии путевых листов, выполнено

2
26 декабря 2017 г., что подтверждается сопроводительной № 104/1 с отметкой о
получении представителем по доверенности ООО «ПСК «Ремпуть» Щербининым Н.П.
В соответствии с п. 1.3. договора № Д-2017-0112, оплата услуг осуществляется
по факту оказания услуг в течение 15 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта
оказания услуг.
Акт был направлен 26 декабря 2017 г. , с указанной даты ООО «Воля»
выполнило в полном объеме обязательства по договору. Это влечет возникновение
обязательств по оплате у ответчика не позднее 11 января 2018 г. Несмотря на это, ООО
«ПСК «Ремпуть» оплату работ не произвело.
До данного момента ООО «ПСК «Ремпуть» фактически выполняло свои
обязательства по договору, оплатив полную стоимость оказанных услуг на общую
сумму 10 587 600 руб., что подтверждается банковскими платежными поручениями
№№ 3809, 3874, 4081, 242.
В соответствии со ст. 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 или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии с ч. 1 ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
В соответствии с п. 1.7. договора № Д-2017-0112, за ненадлежащее исполнение
условий договора стороны несут ответственность в соответствии с нормами
действующего законодательства.
За ответчиком образовалась задолженность в размере 1 507 400 руб.,
доказательств оплаты ответчик не представил.
При указанных обстоятельствах иск
в части взыскания задолженности
обоснованны и подлежит удовлетворению.
В соответствии со ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания
денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат
уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой
Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются,
если иной размер процентов не установлен законом или договором.
С ответчика на основании ст. 395 ГК РФ подлежит взысканию неустойка, что по
расчету истца, проверенному судом, составляет 25 967 руб.
Кроме того, с ответчика на основании ст.ст. 106, 112 АПК РФ подлежат
взысканию расходы истца на оплату услуг представителя, поскольку их понесение
подтверждено документально (Соглашение на оказание правовой помощи от
05.03.2018, квитанция к приходному кассовому ордеру №5 от 12.03.2018)
Суд, с учетом изложенного, исходя из принципа разумности, временных затрат,
объема и качества оказанных услуг и подлежащих представлению документов,
сложившейся судебной практики, категории спора, удовлетворяет данное заявление в
полном объеме в размере 100 000 рублей.
При этом суд считает доводы ответчика несостоятельными, поскольку
противоречат представленным доказательствам , полномочия работника ответчика
явствовали из обстановки, тем более, ранее указанное лицо как визировало акты, так и
принимало документы от истца,
и таки отчетные документы оплачивались
ответчиком, факт оказания услуг подтверждается в том числе путевыми листами, факт
передачи, в том числе листов подтверждается письмом №104/1 от 26.12.2017.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на
ответчика.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ,
Р Е Ш И Л:
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Взыскать
с
общества
с
ограниченной
ответственностью
"ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РЕМПУТЬ"
в пользу
общества с ограниченной ответственностью "ВОЛЯ" 1 507 400 руб. задолженности,
25 967 руб. процентов, 28 334 руб. в возмещение расходов по госпошлине, 100 000 руб.
в возмещение судебных издержек.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
течение месяца с даты его принятия.
Судья:

А.В.Мищенко

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 22.06.2018 12:44:28
Кому выдана Мищенко Анна Валерьевна

