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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  

 

 

15 ноября 2014 года Дело № А55-22381/2014 

 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Бунеева Д.М. 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью "Современные строительные технологии" 

к  Обществу с ограниченной ответственностью "СК Владком" 

о взыскании 220 000 руб.  

установил: 

         Общество с ограниченной ответственностью "Современные строительные 

технологии" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к Обществу с 

ограниченной ответственностью "СК Владком" о взыскании 220 000 руб., из которых 

200 000 руб. – основной долг, 20 000 руб. – неустойка. 

   Определением суда от 23.09.2014 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. 

    Принимая исковое заявление к производству, суд установил срок представления 

ответчиком отзыва на иск и документального его обоснования до 13.10.2014, а также срок 

предоставления сторонами дополнительных документов, содержащих объяснения по 

существу заявленных требований и возражений, до 06.11.2014. 

     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 РФ не является препятствием для рассмотрения дела по 
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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 материалов дела, 15.04.2013 между ООО «Современные 

строительные технологии» и ООО «СК Владком» заключен договор подряда № 11/04, в 

соответствии с которым истец является генподрядчиком, а ответчик является 

подрядчиком. 

           Согласно п. 1.1. договора подрядчик принимает на себя обязательство в 

установленный договором срок выполнить из материалов и оборудования Генподрядчика 

отделочные работы на 2 этаже административно - бытового корпуса в соответствии с 

проектом на объекте: ГМ «Магнит», г. Самара, пр. Кирова, 308 в соответствии с 

проектной документацией, своими силами, а генподрядчик обязуется создать подрядчику 

необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить 

обусловленную договором цену. 

           В соответствии со ст. 2.1. договора, общая стоимость работ по договору 

определяется в соответствии с локальными сметными расчетами и составляет 2 423 594 

руб. 63 коп. 

          Согласно п. 2.2 договора для организации производства работ и приобретения  

оборудования и расходных материалов генподрядчик выплачивает аванс в размере 

200 000 руб. 

          В силу в п. 6. договора начало выполнения работ с момента оплаты аванса, срок 

выполнения работ с 30.04.2014  по 31.05.2014. 

          В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) 

обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и 

сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить 

его. 

         Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона, при этом 

односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускаются. 

         Во исполнение принятых на себя обязательств, в период действия договора 

генподрядчик перечислил на расчетный счет подрядчика аванс в размере 200 000 руб., что 

подтверждается платежным поручением № 717 от 24.04.2014. 

          Согласно п. 12.3 Договора Генподрядчик вправе расторгнуть договор в 



А55-22381/2014 

 

3 

одностороннем внесудебном порядке в случаях: 

задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 5 дней по причинам, не 

зависящим от Генерального пoдрядчикa, систематического нарушения подрядчиком 

сроков выполнения строитель-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания 

строительства более чем на 7 дней, 

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление 

соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства 

более чем на 10 дней, 

- отсутствие допуска СРО на осуществление строительной деятельности, других 

актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих 

подрядчика права на производства работ. 

          Поскольку, ответчик обязательства по договору не выполнил, к выполнению работ 

не приступил, 27.06.2014 истец направил в адрес ответчика уведомление о расторжении 

договора подряда № 11/04 от 15.04.2014 и требованием оплатить задолженность в размере 

200 000 руб. до 07.07.2014.  

          Вышеуказанное уведомление получил гл. инженер ООО «СК Владком» Зольников, 

что подтверждается его личной подписью. 

         В ответ на уведомление о расторжении договора ответчик направил в адрес истца 

письмо от 07.07.2014, в котором согласился с расторжением договора подряда и обязался 

в срок до 30.08.2014 вернуть полученные денежные средства в размере 200 000 руб. 

         Следовательно, договор подряда № 11/04 от 15.04.2014 заключенный между ООО 

«Современные строительные технологии» и ООО «СК Владком» считается расторгнутым. 

         Однако в указанный срок денежные средства в размере 200 000 руб. не возвращены, 

мотивированного ответа по оплате на момент составления искового заявления также не 

поступило. 

         Согласно п.1 ст.1102 Гражданского кодекса РФ, лицо, которое без установленных 

законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло 

имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно 

приобретенное или сбереженное имущество. 

Таким образом, ответчик обязан был вернуть истцу сумму неосновательного 

обогащения мере в виде перечисленного и не отработанного аванса. 

Неисполнение этой обязанности является основанием для взыскания с ответчика 

неустойки. 

Таким образом, из материалов дела следует, что ответчик не выполнил работы и не 

совершил действий по передаче результата выполненных работ истцу до момента 
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получения уведомления истца об отказе от договора. 

На основании изложенного требование истца о взыскании суммы неосновательного 

обогащения в размере перечисленного аванса подлежит удовлетворению полностью. 

         Согласно п. 7.2. договора, в случае нарушения подрядчиком срока выполнения работ, 

установленного настоящим договором, генподрядчик вправе предъявить Подрядчику 

требования об уплате неустойки в размере - 0,1% от стоимости невыполненных объемов в 

срок работ за каждый день просрочки. 

         По состоянию на 08.09.2014 размер неустойки за нарушение сроков выполнения 

работ составляет 20 000 руб. 

         Начисление неустойки на сумму непогашенного долга в сумме 200 000 руб. является 

правомерным и отвечает требованиям статьи 330 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, поскольку материалами дела факт нарушения договорного обязательства со 

стороны ответчика подтвержден, тогда как неустойкой признается определенная 

договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 

просрочки исполнения. 

         Статья 101 АПК РФ устанавливает, что судебные расходы состоят из 

государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела 

арбитражным судом. 

         Статья 106 АПК РФ устанавливает, 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. 

        Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны. 

           Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика судебных расходов, 

связанных с оплатой услуг представителя, суд пришел к выводу о правомерности 

отнесения на ответчика заявленных расходов в сумме 15 000 руб. с учетом договора на 

оказание юридических услуг №29.08.2014 от 29.08.2014 и платежного поручения №738 от 

05.09.2014. 

          Расходы по уплате госпошлины в сумме 7 400 руб.  относятся на ответчика на 

основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и 
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подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. 

Руководствуясь ст. ст.110, 167-171, 176, 229   Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СК Владком" в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью "Современные строительные технологии" 

220 000 руб., в том числе долг 200 000 руб. и неустойку 20 000 руб., а также расходы по 

уплате государственной пошлины 7 400 руб. и по оплате услуг представителя 15 000 руб. 

При неисполнении решения суда взыскать с Общества с ограниченной 

ответственностью "СК Владком" в пользу Общества с ограниченной ответственностью 

"Современные строительные технологии" проценты за пользование чужими денежными 

средствами, начисленные на всю взыскиваемую в пользу истца по настоящему судебному 

акту денежную сумму, исходя из ставки рефинансирования Банка России в размере 8,25 % 

годовых с момента вступления решения суда в законную силу до его фактического 

исполнения. 

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению. 

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

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением 

апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области. 

         Исполнительный лист на принудительное исполнение настоящего судебного акта 

может быть выдан по письменному заявлению взыскателя. 

 

Судья  / Д.М. Бунеев  

     

 

 


