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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  

 

 

31 марта 2015 года Дело №А55-29137/2014 

              

Резолютивная часть объявлена 27 марта 2015 года  

Полный текст решения изготовлен 31 марта 2015 года 

Судья Арбитражного суда Самарской области Митина Л.Н. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Николаевой А.Ю. 

рассмотрев в судебном заседании  27 марта 2015 года  дело по иску  

Общества с ограниченной ответственностью НПП "Лидер" 

к  Обществу с ограниченной ответственностью "ЖСК-286" 

О взыскании 271 920 руб. 

при участии в заседании 

от истца – Валихметова А.Н. дов. 25.09.14 г. 

от ответчика - Пушнина Д.В. дов. 12.01.15 г.  

 

установил: 

 

         Общество с ограниченной ответственностью НПП "Лидер" обратилось в 

Арбитражный суд Самарской области с иском к Обществу с ограниченной 

ответственностью "ЖСК-286" о взыскании 271 920 руб. 

        Истец исковые требования поддержал. 

        Ответчик  исковые требования не признал, по доводам, изложенным в отзыве на иск 

(л.д.53)., ходатайствовал об отложении рассмотрения дела с целью выверки остатков 

давальческих материалов и заявления встречного иска. 

        Рассмотрев ходатайство ответчика, суд считает его подлежащим отклонению, 

поскольку отложение рассмотрения дела по вышеуказанным основаниям необоснованно 

приведет к затягиванию рассмотрения дела. 

        Указанные в ходатайстве об отложении рассмотрения дела обстоятельства не 
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припятствуют обращения ответчика с самомтсотельным иском к истцу. 

        В судебном заседании 23.03.2015 года объявлялся перерыв до 27.03.2015 г. до 09.30 

мин. на основании ст. 163 АПК РФ. 

        Как следует из материалов дела 10.09.2013 г. между ООО «ЖСК-286» (далее – 

ответчик, подрядчик) и ООО НПП «Лидер» (далее – истец, субподрядчик) заключен 

договор подряда № ЖСК-12-П/13 (далее договор). 

Согласно п. 1.1. договора субподрядчик обязуется выполнить из материала 

подрядчика на свой риск собственными силами и средствами работы по изготовлению 

металлоконструкций на объекте: Внутриплощадочная кабельная эстакада (строительная 

часть) (а также иные объекты) в составе проекта: «Объекты инженерной инфраструктуры 

и транспортной сети особой экономической зоны промышленно-производственного типа 

на территории муниципального района Ставропольский Самарской области - 1 этап 

строительства» в соответствии с условиями договора, заданием Подрядчика и проектной 

документацией, Спецификацией. 

В соответствии со ст. 2.1. договора стоимость работ определяется из расчета договорной 

стоимости изготовления 1 тонны металлоконструкций 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей и 

составляет ориентировочно 2 066 460 (два миллиона шестьдесят шесть тысяч четыреста 

шестьдесят) рублей. 

Согласно п. 2.3. договора оплата производится из расчета за фактически 

выполненный объем работ на основании акта выполненных работ в течение 15 банковских 

дней после подписания акта выполненных работ Подрядчиком. 

Во исполнение принятых на себя обязательств, в период действия настоящего 

договора, Субподрядчиком изготовлены и поставлены на объект металлоконструкции в 

установленном договором объеме и сроки, а подрядчиком выполненные услуги приняты 

на общую сумму 1 026 600 руб., о чём свидетельствуют подписанные Акты выполненных 

работ: № 54 от 21.10.2013 г. на сумму 98 340,00 руб., № 67 от 29.10.2013 г. на сумму 49 

740,00 руб., № 69 от 01.11.2013 г. на сумму 69 600,00 руб., № 72 от 08.11.2013 г. на сумму 

70 920,00 руб., № 74 от 12.11.2013 г. на сумму 89 760,00 руб., № 75 от 15.11.2013 г. на 

сумму 77 760,00 руб., № 80 от 20.11.2013 г. на сумму 77 760,00 руб., № 82 от 25.11.2013 г. 

на сумму 97 200,00 руб., № 88 от 29.11.2013 г. на сумму 81 720,00 руб., № 98 от 10.12.2013 

г. на сумму 58 620,00 руб., № 105 от 16.12.2013 г. на сумму 89 520,00 руб.; № 47 от 

26.12.2013 г. на сумму 106 200,00 руб.; № 49 от 27.12.2013 г. на сумму 59 460,00 руб. 

В соответствии с п. 2.3. договора оплата производится из расчета за фактически 

выполненный объем работ на основании акта выполненных работ в течение 15 банковских 

дней после подписания акта выполненных работ подрядчиком. 
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Обращаясь в Арбитражный суд Самарской области с настоящим иском, истей 

ссылается на то, что, обязательства подрядчиком исполнялись ненадлежащим образом, 

выполненный истцом объем работ оплачен частично в сумме 800 000,00 руб. с просрочкой 

платежа, что подтверждается платежными поручениями: № 430 от 19.12.2013 г. на сумму 

300 000,00 руб.; № 175 от 04.03.2014 г. на сумму 300 000,00 руб.; № 549 от 16.06.2014 г. на 

сумму 200 000,00 руб. 

           Задолженность по вышеуказанному договору составила сумму 226 600 руб., которая 

на момент обращения истца с иском в Арбитражный суд Самарской области ответчиком 

не была оплачена. 

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от 

исполнения обязательства не допускается. 

Заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной 

сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в 

согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

          В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. 

Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства 

арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, 

высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе 

рассмотрения дела вопросам, связанным с предоставлением доказательств. Лица, 

участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения 

ими процессуальных действий.   

 Ответчик исковые требования не признал, по доводам, изложенным в отзыве на 

иск, ходатайстве от 23.03.2015 г., ссылаясь на то, что до настоящего времени работы по 

спорному объекту не оплачены ответчиком заказчиком работ (ЗАО «НТСМУ-333»). 

            Кроме того, истец, в нарушение условий п. 3.5 договора подряда №ЖСК-12-П/13 от 

10.09.2013 г. после окончания производства работ не представил подрядчику отчет об 

израсходовании материалов и не возвратил остатки материалов подрядчику. Истцом, как 

указывает ответчик, допущено нарушение согласованных сроков производства работ. 

Указанные обстоятельства препятствуют погашению оставшейся задолженности перед 

истцом. 

          Доводы ответчика судом не принимаются во внимание. 
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        В силу ст. 421 ГК РФ 

        Стороны, согласовав условия договора подряда №ЖСК-12-П/13, выразили свою волю 

на исполнение договора. 

        Факт выполнения условий договора истцом не оспаривается ответчиком и 

подтвержден материалами дела. 

        В этой связи требование истца о взыскании с ответчика основного долга в размере 

226 600 руб. является обоснованным и подлежит удовлетворению.           

  На основании п. 11.2. договора за несвоевременную оплату в соответствии с п. 2.3. 

настоящего договора субподрядчик вправе потребовать от подрядчика пени в размере 

0,1% от невыполненных в срок платежей, за каждый день просрочки, но не более 20% 

суммы задолженности. Сумма неустойки согласно расчету составила 45 320 руб. 

  Поскольку ответчиком стоимость выполненных на сумму 226 600 руб. работ не 

оплачена, требование истца о взыскании с него договорной  неустойки в  сумме  45 320  

руб.  подлежат удовлетворению  на основании статей 309, 310, 330, 702, 711,  746  ,  

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Расходы по государственной пошлине в соответствии со статьей 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика. 

Истец заявил о взыскании расходов на оплату услуг представителя в сумме 10 000 руб.  

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. 

В силу части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
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Федерации расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого 

принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в 

деле, в разумных пределах. 

В пункте 3 Информационного письма 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" разъяснено, что лицо, 

требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и 

факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность.  

Как указано в пункте 20 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 N 82 "О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", при 

определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут 

приниматься во внимание, в частности: нормы расходов на служебные командировки, 

установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, 

которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; 

сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; сведения статистических 

органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и 

сложность дела. 

По смыслу указаний Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, содержащихся в пункте указанного Информационного письма 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  договор от 14.11.2014 №2 на оказание юридических услуг (копия л.д. 37), 

платежное поручение от 14.11.2014 № 551 на сумму 15 000 руб. (л.д. 39).    

Рассматривая вопрос о возмещении расходов на оплату услуг представителя, суд 

учел 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  представителя  

в  судебных    заседаниях,  проведенных при рассмотрении дела в суде, подготовку 

документов в обоснование иска. Также судом приняты во внимание сложившиеся в 

регионе цены на юридические услуги подобного рода. 

            Исходя из указанных документов и обстоятельств, суд считает возмещение  
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ответчиком   расходов на оплату услуг представителя истца   в сумме 10 000   рублей 

законным и обоснованным.  

Руководствуясь положениями пункта 2 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 04.04.2014 «О некоторых вопросах 

присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта», в 

целях обеспечения своевременного исполнения судебного акта ответчиком, арбитражный суд 

присуждает истцу проценты на случай неисполнения судебного акта на всю взыскиваемую по 

настоящему решению денежную сумму (в том  числе на сумму судебных расходов) с момента 

вступления его в законную силу и до его фактического исполнения в размере учетной ставки 

годовых (ставки рефинансирования) Центрального банка Российской Федерации на день 

вынесения решения.  

В случае оплаты ответчиком взысканной суммы до вступления решения в 

законную силу проценты на случай неисполнения судебного акта начислению не подлежат. 

В случае частичной оплаты ответчиком взысканной суммы проценты подлежат 

начислению на оставшуюся часть указанной суммы.  

 

 

                       Руководствуясь ст.110,167-170,176  

                       Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

                                      Р Е Ш И Л :  

 

        В удовлетворении ходатайства ответчика об отложении рассмотрении дела отказать. 

        Иск удовлетворить. 

        Взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью "ЖСК-286" в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью НПП "Лидер" 271 920руб. в том числе : 

226 600 руб. основного долга, 45320 руб. неустойки , госпошлину в сумме 8438 руб. и 

10 000 руб. расходов на оплату услуг представителя.  

     При неисполнении решения суда взыскать с  Общества с ограниченной 

ответственностью "ЖСК-286" в пользу Общества с ограниченной ответственностью НПП 

"Лидер"  проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на всю 

взыскиваемую 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. 
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       Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, 

г. Самара в  течение месяца со дня принятия  с направлением апелляционной жалобы 

через Арбитражный суд Самарской области.  

 

 

Судья  / Митина Л.Н.  

 

 

 

 


