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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  

 

14 августа 2015 года Дело № А55-12736/2015 

 

Резолютивная часть решения объявлена       13 августа 2015 года  

Полный текст решения изготовлен                14 августа 2015 года  

  

Арбитражный суд Самарской области 

в составе Бунеев Д.М. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Колесовой М.С. 

рассмотрев в судебном заседании  13 августа 2015 года  дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью НПП "Лидер" 

к  Акционерному обществу "Авиаагрегат" 

о взыскании 1 434 549 руб. 60 коп. 

при участии в заседании 

от истца – представитель Панькова Ю.А. 

от ответчика – представитель Лукиных Е.А. 

установил:  

Общество с ограниченной ответственностью НПП «Лидер» обратилось в 

Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к Открытому акционерному 

обществу «Авиаагрегат» о взыскании 1 434 549 руб. 60 коп., в том числе задолженности в 

размере 1 168 200 руб. и пени в размере 266 349 руб. 60 коп. Кроме того, истец просит 

взыскать с ответчика расходы на уплату государственной пошлины в размере 27 345 руб. 

Истец поддержал исковые требования. 

Ответчик признал иск в части основного долга. 

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, 

изложенных в исковом заявлении, заслушав пояснения представителя  истца,  суд считает 

исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

 Как следует из материалов дела, 29.08.2013 между сторонами был заключен 

договор на оказание услуг по производству капитального ремонта центрового 

круглошлифовального станка, в соответствии с условиями которого истец (исполнитель) 

обязался произвести капитальный ремонт центрового круглошлифовального станка в 

соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемым приложением к 

настоящему договору, а заказчик принять отремонтированное оборудование и оплатить 

стоимость проведенного ремонта на условиях договора. 

Согласно п. 2.1. договора общая сумма договора определяется фактической 

стоимостью ремонта оборудования и составляет 2 336 400 руб.  

Порядок оплаты по договору согласован сторонами в п. 4.2. договора, согласно 

которому: 

- предоплата в размере 50% от стоимости оборудования производится заказчиком в 

течение 20 банковских дней с момента подписания акта приема-передачи оборудования 

исполнителю (форма М-15); 

- оплата в размере 20% от стоимости ремонта оборудования, в течение 20 

банковских дней после проведения пусконаладочных работ на территории Заказчика и 

оформления акта ввода оборудования в эксплуатацию (форма ОС-3). 

Согласно п. 6.3. договора после проведения капитального ремонта оборудования 



А55-12736/2015 

 

2 

сторонами подписывается итоговый акт приемки выполненных работ. 

Во исполнение принятых на себя обязательств, истцом выполнены работы по 

ремонту центрового круглошлифовального станка на сумму 2 336 400 руб., что 

подтверждается следующими актом ввода оборудования в эксплуатацию от 06.10.2014, 

актом приема-передачи документации от 06.10.2014, актом №186 от 09.10.2014. 

Вышеуказанные акты подписаны со стороны ответчика без каких-либо претензий по 

объему, качеству и срокам оказания услуг. 

Вместе с тем, ответчик, в нарушение условий договора, осуществил оплату не в 

полном объеме, в размере 1 168 200 руб., что подтверждается платежными поручениями 

№587 от 04.10.2013, №285 от 05.11.2013. Задолженность ответчика перед истцом по 

договору составила 1 168 200 руб. 

В порядке досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика 

направлялась претензия №9 от 23.01.2015 с требованием оплаты долга и неустойки. Факт 

направления 26.01.2015 истцом претензии и получения ее 29.01.2015 ответчиком 

подтверждается копией почтовой квитанции и копией почтового уведомления. 

Неисполнение ответчиком требований, изложенных в претензии, послужило 

основанием для обращения истца в суд.  

 Анализ условий подписанного сторонами договора позволяет его квалифицировать 

в качестве договора подряда. 

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. 

Обязательство заказчика по своевременной оплате выполненной работы 

предусмотрено как условиями заключенных между сторонами договоров, так и нормами 

ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Уклонение заказчика от оплаты выполненных подрядчиком работ является 

нарушением принятых на себя обязательств, что противоречит нормам ст.ст. 309, 310 

Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым обязательства должны 

исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства, 

требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства недопустим. 

Частью 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что 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. 

Ответчик дважды признал иск в части основного долга в судебных заседаниях 

20.07.2015 и 13.08.2015. 

В соответствии с частью 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации ответчик вправе признать иск полностью или частично. 

Если признание иска выражает действительную волю ответчика, не противоречит 

закону и не нарушает права и интересы других лиц, оно принимается судом. 

Суд принимает признание иска ответчиком.  

 При таких обстоятельствах требование истца о взыскании с ответчика основного 

долга является обоснованным и подлежит удовлетворению. 

В соответствии с п. 8.5. договора за нарушение заказчиком сроков оплаты 

выполнении работ, исполнитель вправе взыскать с заказчика неустойку в размере 0,1 % от 

стоимости неоплаченных работ, за каждый день просрочки. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского РФ неустойкой (штрафом, 

пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

consultantplus://offline/ref=E44B02E7555E0BFD7D4A9976F6FC673E9FF2A32D3FE793A4CE7E0B7E24360DEAE44CA4B91D15350Ea452M
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исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об 

уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

В связи с просрочкой оплаты  в соответствии с пунктом  п. 8.5.  договора истец 

заявил о взыскании с ответчика неустойки за период с просрочки с 10.10.2014 по 

25.05.2015 в сумме 266 349 руб. 60 коп. Проверив расчет неустойки, суд пришел к выводу 

о том, что арифметически он произведен верно, период просрочки определен с учетом 

фактических обстоятельств дела.  

В удовлетворении заявления ответчика об уменьшении размера неустойки на 

основании ст.333 Гражданского кодекса РФ, изложенного в отзыве на иск, суд отказывает, 

поскольку данное заявление ничем не обосновано и не подтверждено. То есть ответчик не 

доказал факт явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства. 

Поскольку материалами дела подтвержден факт просрочки исполнения денежного 

обязательства, требование истца о  взыскании  неустойки  подлежит удовлетворению 

полностью. 

Согласно ст.110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы по уплате 

государственной пошлины относятся на ответчика полностью.  
 

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

Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с Акционерного общества "Авиаагрегат" в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью НПП "Лидер" 1 434 549 руб. 60 коп., в том числе долг 

1 168 200 руб. и неустойка 266 349 руб. 60 коп., а также расходы по уплате 

государственной пошлины 27 345 руб. 
 

       Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с направлением апелляционной жалобы 

через Арбитражный суд Самарской области. 

 

 

Судья  / Д.М. Бунеев  

     

 

 


