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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  

 

20 августа 2015 года Дело № А55-9310/2015 

 

Резолютивная часть решения объявлена 13.08.2015, 

в полном объеме решение изготовлено 20.08.2015 

  

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Колодиной Т.И.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шишкиной Е.С.,  

рассмотрев в судебном заседании 13.08.2015 дело по иску 

Общество с ограниченной ответственностью "Проект Строй Реконструкция", Общество с 

ограниченной ответственностью "Проект Строй Реконструкция"Общества с ограниченной 

ответственностью "Проект Строй Реконструкция" 

к Обществу с ограниченной ответственностью "АРС Групп" 

о взыскании 1 805 259 руб. 98 коп. 

 

при участии в заседании 

от истца – Демченко П.А., доверенность от 27.02.2015, 

от ответчика – Кичаева Е.Ю., доверенность от 14.05.2015, 

 

установил:  

Общество с ограниченной ответственностью "Проект Строй Реконструкция" 

обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к Обществу с ограниченной 

ответственностью "АРС Групп"  о взыскании 1 806 053,21 руб., из которых: 

- 1 731 075,98 руб. – задолженность за выполненные работы по справке о 

стоимости выполненных работ и затрат от 30.09.2014 № ФЗ-01 и акту о приемке 

выполненных работ от 30.09.2014; 

- 74 183,82 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами. 

Ответчик просил отказать в удовлетворении иска, ссылаясь в письменном отзыве 

на иск и письменных пояснениях к отзыву на следующие обстоятельства:  

- между сторонами подписаны два акта приемки выполненных работ: на сумму 
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1 731 075,98 руб. от 30.09.2014 и на сумму 1 008 767,31 руб. от 30.11.2014; 

- истцом выполнены работы на сумму 360 156,71 руб., которые «не были 

запроцентованы»; 

- выполненные истцом работы на вышеуказанные суммы ответчиком оплачены, о 

чем свидетельствуют платежные поручения от 25.07.2014 № 25 на сумму 1 300 000 руб., от 

04.08.2014 № 29 на сумму 300 000 руб., от 12.09.2014 № 49 на сумму 500 000 руб., от 

02.10.2014 № 55 на сумму 600 000 руб., от 17.10.2014 № 72 на сумму 300 000 руб. и от 

18.11.2014 № 85 на сумму 100 000 руб. (итого на сумму 3 100 000 руб.). 

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов 

сторон, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по 

следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, взаимоотношения сторон обусловлены договором 

от 10.07.2014 № 09/14-СМР (далее по тексту – договор), по условиям которого истец 

обязался выполнить работы по монтажу наружной сети теплоснабжения здания и 

внутренней системы отопления здания. 

Согласно п. 2.1. договора и протоколу соглашения о договорной цене (приложение 

№ 1 к договору) цена работ составила 3 334 596 руб. 30 коп. 

В материалы дела представлены акты о приемке выполненных работ по форме КС-

2 от 30.09.2014 № 1 на сумму 1 731 075 руб. 98 коп., от 30.09.2014 на сумму 2 091 232 руб. 

69 коп. и от 30.11.2014 № 2 на сумму 1 008 767 руб. 31 коп., а также справки о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме КС-3 к указанным актам. 

Указанные акты и справки подписаны ответчиком без замечаний и возражений.  

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец утверждал, что акты от 30.09.2014 на 

сумму 2 091 232 руб. 69 коп. и от 30.11.2014 № 2 на сумму 1 008 767 руб. 31 коп. 

ответчиком оплачены, что подтверждается актом сверки расчетов между сторонами по 

состоянию на 31.12.2014. В этой связи в настоящем деле истце просит взыскать с 

ответчика стоимость фактически выполненных работ в размере 1 731 075 руб. 98 коп., 

принятых ответчиком по акту от 30.09.2014 № 1. 

Возражения ответчика не могут быть приняты, поскольку опровергаются 

представленными в материалы дела актами по форме КС-2. 

Из акта сверки взаиморасчетов следует, что сторонами в нем учтены акты КС-2 на 

суммы 2 091 232 руб. 69 коп. и 1 008 767 руб. 312 коп. и оплата этих актов.  

При этом суд исходит из того, что акт сверки расчетов является документом, 

фиксирующим претензии сторон акта по исполнению обязательства, и надлежащим 

доказательством размера задолженности по обязательству.  
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Подобная оценка акта сверки взаиморасчетов сторон соответствует сложившейся 

правоприменительной практике, нашедшей свое отражение, в частности, в постановлениях 

Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.03.2007 по делу № А56-

15335/06, Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 14.08.2007 по делу          

№ А55-16981/06-48 и от 31.05.2010 по делу № А55-26245/2009, Федерального 

арбитражного суда Уральского округа от 19.11.2012 по делу № А60-308/2012. 

 Суд также исходит из того, что подпись представителя ответчика в акте сверки 

заверена печатью организации, что свидетельствует о полномочности такого лица 

выступать от имени данной организации (Определение Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 24.12.2009 № ВАС-14824/09). 

Доказательства оплаты акта КС-2 на сумму 1 731 075 руб. 98 коп. отсутствуют. 

Доводы ответчика о выполнении истцом работ на сумму 360 156,71 руб., которые «не были 

запроцентованы», не подтверждаются материалами дела. 

Согласно нормам ст. 309, ч. 1 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких 

условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми 

требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 

законом. 

Нормами действующего гражданского законодательства установлен принцип 

возмездного перехода ценностей в гражданском обороте между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, согласно которому 

приобретатель, получивший в свою собственность имущество (работы, услуги), обязан 

предоставить прежнему собственнику встречное исполнение в виде оплаты стоимости 

перешедшего к нему имущества (работ, услуг). Уклонение от предоставления встречного 

исполнения влечет обогащение одного лица за счет другого, что является недопустимым.  

Претензия истца от 17.02.2015 с требованием оплатить 1 731 075 руб. 98 коп., 

полученная ответчиком 19.02.2015, оставлена последним без удовлетворения. 

В силу ст. 711, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации требования 

истца о взыскании суммы в размере 1 731 075 руб. 98 коп. являются правомерными и 

подлежат удовлетворению.  

В связи с просрочкой в оплате услуг истец начислил и предъявил к взысканию 

проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 74 183 руб. 82 коп., 

начисленные, исходя из суммы задолженности 1 731 075 руб. 98 коп за период с 08.10.2014 

consultantplus://offline/ref=5AA6A1FF72A18C9FEBDE69BE59019FCE13705573FBFD242F96163CFD0898C0676B5756481BEB269EO1K0Q
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по 13.04.2015 и ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации 

8,25% годовых.  

Начисление процентов на сумму непогашенного долга суд считает правомерным, 

поскольку материалами дела подтвержден факт нарушения ответчиком денежного 

обязательства по оплате выполненных истцом работ, в то время как в силу норм ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации проценты за пользование чужими 

денежными средствами являются мерой гражданско-правовой ответственности за 

нарушение денежного обязательства.  

Однако, проверив расчет процентов, приведенный истцом, суд установил, что он 

произведен не верно. Истец, начисляя проценты с 08.10.2014, руководствовался тем, что 

работы на указанную сумму выполнены истцом и приняты ответчиком вне договорных 

отношений, а значит, сторонами не согласован срок на их оплату. В этой связи истец 

полагал, что работы должны были быть оплачены ответчиком в разумный срок после 

подписания 30.09.2014 акта приемки работ, т.е. не позднее 07.10.2014. 

Действительно, в рассматриваемом случае следует руководствоваться нормами 

статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако истцом неверно 

применены положения данной нормы права. Как было указано выше, претензия истца 

получена ответчиком 19.02.2015, в данной претензии истец установил срок оплаты – 5 

дней с момента получения претензии. Исходя из ст. 314 Гражданского кодекса Российской 

Федерации просрочку в оплате следует исчислять с 25.02.2015 (и по 13.04.2015 

включительно – как заявлено истцом). Следовательно, с ответчика в пользу истца следует 

взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 19 041 руб. 

84 коп. В остальной части требование о взыскании процентов удовлетворению не 

подлежит.  

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по госпошлине 

в сумме 30 104 руб. 09 коп., понесенные истцом при предъявлении иска, подлежат 

возмещению за счет ответчика. В связи с тем, что в иске частично отказано, а также, 

принимая во внимание, что при обращении в суд истец уплатил госпошлину в меньшем 

размере, с истца в доход федерального бюджета следует взыскать госпошлину по иску в 

размере 111 руб. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176, 257, 259 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,  с у д  

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "АРС Групп" в пользу 
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Общества с ограниченной ответственностью "Проект Строй Реконструкция" 1 750 117 

руб. 82 коп., в том числе долг в размере 1 731 075 руб. 98 коп. и проценты за пользование 

чужими денежными средствами в размере 19 041 руб. 84 коп., а также 30 104 руб. 09 коп. в 

возмещение расходов по уплате госпошлины по иску.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Проект Строй 

Реконструкция" в доход федерального бюджета госпошлину по иску в размере 111 руб. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца после его принятия с направлением апелляционной жалобы через 

Арбитражный суд Самарской области.  

 

Судья  / Т.И. Колодина  

 

 


