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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

09 декабря 2013 года Дело № А55-22198/2013 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи А.Н. Шабанова 

рассмотрев 09 декабря 2013 года в порядке упрощенного производства дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью "Альфа -Сервис", 443051, Самарская 

область, Самара, ул.Олимпийская, д.73А; 443041, Самарская область, Самара, 

ул.Красноармейская, д.72,2 эт.,оф.1-24 

к Обществу с ограниченной ответственностью "СамараИнвестСтрой", 443076, Самарская 

область, Самара, ул.Аэродромная, д.73, оф.110 

о взыскании 229 025 руб. 20 коп. 

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа -Сервис" обратилось с иском в 

Арбитражный суд Самарской области к Обществу с ограниченной ответственностью 

"СамараИнвестСтрой" о взыскании 229 025руб. 20коп., в том числе основной долг по 

договору № 0204 от 02.04.2013 в размере 207 600руб. 00коп., пени за период с 12.06.2013 

по 04.10.2013 в размере 21 425руб. 20коп., а также судебные расходы по оплате услуг 

представителя в размере 10 000руб. 00коп. 

Определением суда от 14.10.2013 исковое заявление было принято к рассмотрению 

в порядке упрощенного производства. Электронные копии материалов дела были 

размещены в режиме ограниченного доступа на официальном сайте Арбитражного суда 

Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Стороны надлежащим образом были извещены о начавшемся судебном процессе с 

их участием, что подтверждается почтовыми уведомлениями о вручении судебной 

корреспонденции. 

Принимая исковое заявление к производству, суд установил срок представления 

ответчиком отзыва на иск и документального его обоснования до 05.11.2013, а также 

срок предоставления сторонами дополнительных документов, содержащих объяснения 

по существу заявленных требований и возражений, до 26.11.2013. 

Информация о движении дела, была опубликована на официальном сайте 

Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по веб-адресу: 

http://www.samara.arbitr.ru. 

К установленным срокам ответчик отзыва на иск, каких-либо документов и 

объяснений в материалы дела не представил, что в силу норм ч.1 ст. 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для 

рассмотрения дела по имеющимся в нем доказательствам. 

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, 

изложенных в исковом заявлении, суд считает исковые требования подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из представленных в суд документов, между истцом (исполнитель) и 

ответчиком (заказчик) заключен договор возмездного оказания услуг № 0204 от 

02.04.2013 по предоставлению грузоподъемных и строительных механизмов, по 

условиям которого, исполнитель обязуется оказывать заказчику услуги по 

предоставлению грузоподъемных и строительных механизмов, а заказчик обязуется 



А55-22198/2013 

 

2 

оплатить оказанные услуги. Перечень предоставляемой техники и стоимости согласуется 

сторонами в Приложениях к договору. 

Истец указывает, что в период с 25.05.2013 по 18.06.2013, он как исполнитель 

надлежащим образом оказал услуги (представил грузоподъемные и строительные 

механизмы – технику), а заказчик без претензий и замечаний по качеству и срокам 

принял обусловленные договором услуги на общую сумм 207 600руб. 00коп., о чем 

представил подписанными сторонами актами оказанных услуг (№ 41 от 31.05.2013 на 

сумму 77 600руб., № 42 от 07.06.2013 на сумму 36 00руб., № 44 от 13.06.2013 на сумму 

6 000руб., № 51 от 19.06.2013 на сумму 88 000руб.) и путевые листы к ним (№8372, № 

8371, №б/н, № 29296, № 29305), протоколы согласования тарифов, счета (№ 41 от 

31.05.2013 на сумму 77 600руб., № 42 от 07.06.2013 на сумму 36 00руб., № 44 от 

13.06.2013 на сумму 6 000руб., № 51 от 19.06.2013 на сумму 88 000руб.), счет-фактуры 

(№ 41 от 31.05.2013 на сумму 77 600руб., № 42 от 07.06.2013 на сумму 36 00руб., № 44 от 

13.06.2013 на сумму 6 000руб., № 51 от 19.06.2013 на сумму 88 000руб.). 

Пунктом 9.6 договора № 0204 от 02.04.2013 стороны согласовали, что в случае 

возникновения споров в процессе исполнения договора, разрешаются путем переговоров. 

При не достижении согласия споры разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством РФ в Арбитражном суде. 

В исполнение п. 9.6. договора № 0204 от 02.04.2013, истцом 31.07.2013 в адрес 

ответчика была направлена претензия с требованием об оплате суммы основного долга и 

штрафных санкций за несвоевременное исполнение обязательств.  

Статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что 

обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от 

исполнения принятых на себя обязательств не допускается. 

В соответствии с п.1 ст.779 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика 

оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Согласно п.1 ст.781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик 

обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре 

возмездного оказания услуг. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом, отзыв на иск не представил. Факт и 

размер задолженности в силу ст. 65 Арбитражного  процессуального кодекса Российской 

Федерации не оспорил. Доказательств оплаты задолженности на день рассмотрения 

спора в суде не представил. 

Поскольку от ответчика обоснованные возражения на иск не поступили, оценка 

требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьей 9, 

65 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, о бремени 

доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления 

последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, 

участвующие в деле. 

Материалами дела подтверждается, что истец исполнил принятые на себя 

обязательства согласно условиям договора, при этом ответчик каких-либо возражений не 

заявил, однако оплату в соответствии с условиями договора не произвел. 

Согласно ч.1 ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных 

доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в 

деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле 

доказательствам. 

При этом суд учитывает положения ч.3.1 ст.70 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой обстоятельства, на которые 

ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются 



А55-22198/2013 

 

3 

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. 

Учитывая, что ответчик не оспорил обстоятельства, указанные в исковом 

заявлении, а содержание представленных доказательств свидетельствует о наличии у 

ответчика задолженности перед истцом, арбитражный суд в отсутствие доказательств 

погашения ответчиком задолженности приходит к выводу об обоснованности заявленных 

исковых требований и необходимости их удовлетворения. 

При указанных обстоятельствах и в соответствии со ст. ст. 307, 309, 544, 548 

Гражданского кодекса Российской Федерации, с ответчика подлежит взысканию 

задолженность в сумме 207 600руб. 00коп.. 

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств, истцом начислена 

штрафная неустойка, предусмотренная пунктом 4.3 договора, что в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате услуг по договору, 

заказчик оплачивает исполнителю пени в размере 0,1% за каждый день просрочки. 

В связи с просрочкой оплаты оказанных услуг истец произвел расчет неустойки  за 

период с 12.06.2013 по 04.10.2013 в сумме 21 425руб. 20коп.  

Правила статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусматривают право суда уменьшить подлежащую уплате неустойку в случае ее 

явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства. Учитывая 

компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью 

суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Кодекс предполагает выплату 

кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с 

нарушенным интересом. 

Снижение неустойки судом возможно только в одном случае - в случае явной 

несоразмерности неустойки последствиям нарушения права. Иные фактические 

обстоятельства не могут быть рассмотрены судом в качестве таких оснований. Явная 

несоразмерность неустойки должна быть очевидной. Данная правовая позиция изложена 

в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

13.01.2011 № 11680/10, является общеобязательной и подлежит применению при 

рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел. 

Пункт 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, 

что не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление 

правом в иных формах. Таким образом, задача суда состоит в устранении явной 

несоразмерности штрафных санкций, следовательно, суд может лишь уменьшить размер 

неустойки до пределов, при которых она перестает быть явно несоразмерной, причем 

указанные пределы суд определяет в силу обстоятельств конкретного дела и по своему 

внутреннему убеждению. 

Как усматривается из материалов дела, за ответчиком числится задолженность, 

которая добровольно ответчиком не погашена. При этом допущенная просрочка в оплате 

носит длительный характер. 

В целях соблюдения баланса интересов сторон, с учетом размера долга, 

продолжительности периода начисления неустойки и возможных финансовых потерь для 

каждой из сторон, суд считает, что заявленная истцом сумма неустойки соразмерна 

последствиям нарушения ответчиком договорных обязательств, в связи с этим оснований 

для снижения неустойки не имеется. 

В соответствии с п.2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 

333 Гражданского кодекса Российской Федерации» разрешая вопрос о соразмерности 

неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя 

величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из 



А55-22198/2013 

 

4 

двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого 

нарушения. 

Вместе с тем для обоснования иной величины неустойки, соразмерной 

последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить 

доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на 

пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями субъектам 

предпринимательской деятельности в месте нахождения должника в период нарушения 

обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка России, 

существовавшей в тот же период. Снижение судом неустойки ниже определенного таким 

образом размера допускается в исключительных случаях, при этом присужденная 

денежная сумма не может быть меньше той, которая была бы начислена на сумму долга 

исходя из однократной учетной ставки Банка России. 

Снижение неустойки ниже однократной учетной ставки Банка России на основании 

соответствующего заявления ответчика допускается лишь в экстраординарных случаях, 

когда убытки кредитора компенсируются за счет того, что размер платы за пользование 

денежными средствами, предусмотренный условиями обязательства (заем, кредит, 

коммерческий кредит), значительно превышает обычно взимаемые в подобных 

обстоятельствах проценты. 

Поскольку судом установлено нарушение обязательств по оплате, требование о 

взыскание неустойки за период с 12.06.2013 по 04.10.2013 в сумме 21 425руб. 20коп. 

является законным и подлежит удовлетворению. 

В соответствии с ч. 1 ст. 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на 

лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о 

судебных расходах разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной 

инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или 

в определении. 

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных 

издержек, связанных с рассмотрением дел в арбитражном суде. 

Статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в 

арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, 

свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на 

месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую 

помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, 

в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

По смыслу указаний Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, содержащихся в Информационном письме Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 05.12.2007 N 121 "Обзор судебной практики по вопросам, 

связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг 

адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах", 

разумность предела судебных издержек является оценочной категорией, поэтому в 

каждом конкретном случае суд должен исследовать фактические обстоятельства, 

связанные с участием представителя в споре. 

Истец в подтверждение несения расходов на оплату услуг представителя 

представил копию договора на оказание юридических услуг от 23.09.2013, копию 

платежного поручения № 559 от 01.10.2013 на сумму 10 000руб. 00коп. 

Рассматривая вопрос о возмещении расходов на оплату услуг представителя, суд 

учитывает представленные истцом документы, характер спора, степень сложности дела, 

время, необходимое для подготовки и участия в рассмотрении дела, объем выполненных 

представителем работ, разумность уплаченной суммы, а также участие его  
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представителя судебных заседаниях, проведенных при рассмотрении дела в суде, 

подготовку документов в обоснование возражений по иску. Также судом приняты во 

внимание сложившиеся в регионе цены на юридические услуги подобного рода. Исходя 

из указанных документов и обстоятельств, суд считает возмещение расходов на оплату 

услуг представителя истца подлежащими удовлетворению в сумме 10 000руб. 00коп. с 

учетом отнесения судебных расходов на лиц, участвующих в деле, пропорционально 

размеру удовлетворенных исковых требований. 

Расходы по уплате государственной пошлине по иску в силу части 1 статьи 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика и 

подлежат взысканию в пользу истца. 

Руководствуясь ч. 1 ст. 110, ст.ст. 167-171, 176, 180-182, ч.1 ст. 259, ст. 319 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  
 

Р Е Ш И Л :  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СамараИнвестСтрой", в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью "Альфа - Сервис", 229 025руб. 

20коп., в том числе задолженность в сумме 207 600руб. 00коп. и проценты за 

пользование чужими денежными средствами в сумме 21 425руб. 20коп., а также расходы 

по уплате государственной пошлины в сумме 7 580руб. 50коп., судебные расходы в 

сумме 10 000руб. 00коп.  

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в течении десяти дней с даты его принятия в 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением 

апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области. 

 

                 Судья         А.Н. Шабанов 

 


