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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

             Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

04.09.2019 г.                                                                       Дело № А40-131969/19-43-1192 

Судья Арбитражного суда г. Москвы Романов О.В., единолично, 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску 

 ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (ОГРН 1095753003279)  

к ООО "УК "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (ОГРН 1167746847674) 

о взыскании 430 841 руб. 98 коп. – долга, процентов по договору №01/01 от 17.10.2018 г., 

без вызова лиц, участвующих в деле, 

Изучив имеющиеся в деле документы, арбитражный суд 

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  : 

Иск заявлен о взыскании 430 841 руб. 98 коп. – долга, процентов. 

При решении вопроса о принятии искового заявления к производству судом установлены 

основания, предусмотренные статьей 227 АПК РФ, для рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29.05.2019 г. исковое заявление принято к 

рассмотрению в порядке упрощенного производства. 

Ко дню принятия решения суд располагает сведениями о получении сторонами копии 

определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упро-

щенного производства, что является надлежащим извещением в силу статей 121, 122, 123 АПК 

РФ. 

Ответчик не представил отзыв на исковое заявление. 

31.07.2019 г. истцом подано заявление об уменьшении размера исковых требований до 234 

867 руб. 81 коп. – долга, процентов. 

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 АПК РФ 

в редакции, действовавшей на дату принятия решения на основании доказательств, представлен-

ных в течение установленного судом срока. 

09 августа 2019 года принята резолютивная часть решения в порядке, предусмотренном ст. 

229 АПК РФ. 

Резолютивная часть судебного акта размещена на официальном сайте Арбитражного суда 

города Москвы 12.08.2019 г. 

19 августа 2019 года в суд поступило, в установленный ст. 229 АПК РФ срок, заявление 

истца  о составлении мотивированного решения. 

Суд, с учётом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в 

материалах дела, документами, пришёл к следующим выводам и считает установленными следу-

ющие обстоятельства: 

17.10.2018 г. между ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (Заказчик)  и ООО "УК "ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ" (Исполнитель)  был заключен договор  № 01/10 на выполнение работ по укладке 

полиэтиленовых трубопроводов бестраншейным методом  на объекте Заказчика по адресу: Мос-

ковская область, Солнечногорский муниципальный район, сельское поселение Пешковское в со-

ответствии с проектной документацией , выданной Заказчиком; устройство бестраншейных пере-

ходов методом горизонтально-направленного бурения согласно Приложения №1 ( п.1.2. договора). 

Общая сумма работ по настоящему договору составила 3 057 004 руб. 00 коп. 
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Заказчик производит оплату согласно условиям по Приложению №1 на основании выстав-

ленного счета Исполнителем (п.3.2.) 

Исполнитель предоставляет счет-фактуру Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после  

подписания Акта приемки выполненных работ (п.3.4.) 

Заказчик обязуется произвести приемку работ и подписать Акт сдачи-приемки выполнен-

ных работ в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения (п.5.2.4.), либо направляет Ис-

полнителю мотивированный отказ от их подписания в письменной форме (.п.3.5.) 

Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными с момента списания де-

нежных средств с  расчетного счета Заказчика (п.3.3.) 

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязу-

ется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат 

заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В соответствии п. 1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предвари-

тельная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подряд-

чику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа 

выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

Из материалов дела установлено, что платежным поручением №117 от 26.10.2018 г. ООО 

"СПЕЦМОНТАЖ" перечислило денежные средства по договору №01/10 от 17.10.2018 г. в размере 

2 257 004 руб. 

28.11.2018 г. между сторонами был составлен счет-фактура №217, согласно которой испол-

нителем были выполнены следующие работы (выполнены услуги):  

- труба ПЭ 100 SDR 17-200*11,9 питьевая (Отрезок по 12 м.) общей стоимостью 1 588 704  

руб.; 

-разработка грунта в отвал в стартовом котловане размером 5,0х3,0х2,5 м с  креплением 

стен стоимостью 80 068  руб.; 

-доставка оборудования на объект суммой 150 000 руб. 

Всего Исполнителем выполнено работ на 1 818 772 руб. 

Таким образом, разница между уплаченными ООО "СПЕЦМОНТАЖ" денежными сред-

ствами и суммой фактически выполненных ООО "УК "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ра-

бот  составила 438 232 руб. 

На основании Акта сверки взаиморасчетов, утвержденного между сторонами за период с 

01.01.2018 г. по 31.12.2018 г., конечное сальдо по состоянию на 31.12.2018 г. двусторонне было 

подтверждено в сумме 438 232 руб. 

В период с 01.01.2019 г. по 22.07.2019 г. ответчиком  частично была погашена указанная 

задолженность всего на сумму 200 000 руб. 

Таким образом, задолженность ответчика перед истцом составляет 218 232 руб. 

Требование истца о взыскании долга в сумме 218 232 руб. - законное, обоснованное, соот-

ветствует условиям договоров, заключенных сторонами, подтверждено имеющимися в деле доку-

ментами, представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удо-

влетворению. 

Пунктом 1 статьи 395 ГК РФ предусмотрена ответственность за неисполнение денежного 

обязательства, в соответствии с которой, за пользование чужими денежными средствами вслед-

ствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо 

неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на 

сумму этих средств. 

Требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами 

за период с 01.01.2019 г. по 01.08.2019 г. в сумме 16 635 руб. 81 коп. – законное, обоснованное, 

соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле 

документами, представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит 

удовлетворению в соответствии с представленным истцом расчетом. 

Руководствуясь ст. 395 ГК РФ и разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
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от 08.10.2998 № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации о процентах за пользование чужими денежными средствами», суд считает правомерным 

требование истца дальнейшее начисление процентов производить на сумму задолженности, начи-

ная с 01.08.2019 г. по день фактической уплаты долга по ставке рефинансирования, действовавшей 

на день предъявления иска (7,5 % годовых).  

Расходы по уплате госпошлины, в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ, относятся на 

ответчика. 

На основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 316, 328, 329-331, 401, 420-425, 

431-434, 702, 708, 709, 711, 720, 740, 746, 753 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 49, 65, 66, 71, 

75,  110, 112, 121-124, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 226-229, 318, 319 АПК РФ, арбитражный 

суд 

Р  Е  Ш  И  Л  : 

Заявление истца об уменьшении размера исковых требований до 234 867 руб. 81 коп. – дол-

га, процентов принять. 

Взыскать с ООО "УК "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (ОГРН 1167746847674) в 

пользу ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (ОГРН 1095753003279) 234 867 руб. 81 коп., в том числе: 234 867 

руб. 81 коп. – долга, 16 635 руб. 81 коп.– процентов, проценты за пользование чужими денежными 

средствами, начисляемые на сумму задолженности с 01.08.2019 г. по день фактической оплаты и  

расходы по уплате госпошлины в сумме 11 365 руб. 00 коп. 

В остальной части требование о взыскании долга оставить без удовлетворения в связи с 

уменьшением истцом размера исковых требований.  

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немед-

ленному исполнению. 

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может 

быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятна-

дцати дней со дня его принятия. 

 

 

Судья                                                      О.В. Романов 
 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 26.03.2019 16:16:39
Кому выдана Романов Олег Васильевич


