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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  

 

 

16 февраля 2016 года Дело № А55-31709/2015 

 

Резолютивная часть решения объявлена       11 февраля 2016 года 

Полный текст решения изготовлен                16 февраля 2016 года  

  

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Бунеева Д.М. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Колесовой М.С. 

рассмотрев в судебном заседании  11 февраля 2016 года  дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью "СамараСвязьПроект" 

к  Обществу с ограниченной ответственностью "ТрансСервис" 

о взыскании 1 639 325 руб. 

при участии в заседании 

от истца – представитель Овсепян Г.В. 

от ответчика – не явился 

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью "СамараСвязьПроект" обратилось в 

Арбитражный суд Самарской области с иском к Обществу с ограниченной 

ответственностью "ТрансСервис" о взыскании 1 639 325 руб., в том числе: 

- долг 920 000 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами 

89 261 руб. по договору №212 от 04.09.2014,  

- долг 509 440 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами 

45 934 руб. по договору №176 от 13.08.2014,  

- долг 69 300 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами 5 390 

руб. по договору №53 от 05.02.2015. 

Истец поддержал исковые требования в полном объеме. 

Ответчик отзыв не представил, явку представителя в судебное заседание не 

обеспечил, считается извещенным надлежащим образом в соответствии с положениями 

ст.ст. 121, 123 АПК РФ. 

Суд по правилам части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой 

инстанции.  

На основании частей 1, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации суд рассмотрел дело без участия в судебном заседании 

представителя ответчика по имеющимся в деле документам.  

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, сторонами заключены договоры подряда № 212 от 

04.09.2014, №176 от 13.08.2014 и №53 от 05.02.2015. 

По договору подряда № 212 от 04.09.2014 истец (подрядчик) обязался выполнить из 

своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по 

монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения о 
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пожаре, монтаж СКУД и видеонаблюдения, электрика и электрическое освещение, монтаж 

телефонии и СКС в офисном здании, расположенном по адресу: г. Самара ул. А. Толстого, 

92, а ответчик (заказчик) обязался принять и оплатить выполненные работы. 

Стоимость работ определена сторонами в сметном расчете к договору и составляет 

2 420 000 руб. 39 коп. 

В пункте 3.1 договора стороны установили срок выполнения работ: 04.09.2014 -

31.10.2014. 

Истцом в установленные договором сроки были выполнены и сданы, а ответчиком 

приняты работы  на общую сумму 2 420 000 руб. 39 коп., о чем свидетельствуют акты о 

приёмке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат от 

31.10.2014, счет-фактура № 728 от 31.10.2014. Одновременно ответчику была передана 

истцом исполнительная документация, соответствующая предъявляемым к ней договором 

требованиям.  

Согласно п. 2.5 договора окончательный расчет производится в течение 5-ти 

банковских дней после подписания акта формы КС-2. 

Однако выполненные истцом по договору подряда № 212 от 04.09.2014 работы 

ответчиком оплачены не в полном объеме, задолженность составляет 920 000 руб. 39 коп. 

По договору подряда №176 от 13.08.2014 истец (подрядчик) обязался выполнить из 

своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по 

монтажу охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании, 

расположенном по адресу: Самарская область, Сергиевск, ул. Карла Маркса. 

Стоимость работ определена сторонами в сметном расчете, являющимся 

неотъемлемой частью договора, и составляет 709 440 руб. 

Истцом в установленные договором сроки были выполнены и сданы, а ответчиком 

приняты работы  на общую сумму 709 440 руб., о чем свидетельствуют  акты о приёмке 

выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат от 11.11.2014, 

счет-фактура №731 от 11.11.2014. 

Согласно п. 2.5 договора окончательный расчет производится в течение 5-ти 

банковских дней после подписания акта формы КС-2. 

Однако выполненные истцом по договору подряда № 176 от 13.08.2014 работы 

оплачены ответчиком не в полном объеме, задолженность составляет 509 440 руб. 

По договору подряда №53 от 05.02.2015 истец (подрядчик) обязался выполнить из 

своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по 

монтажу системы охранной сигнализации по адресу: г. Самара ул. А. Толстого, 92. 

Стоимость работ определена сторонами в сметном расчете к договору и составляет 

69 300 руб. 

В пункте 3.1 договора стороны установили срок выполнения работ: 3 рабочих дня с 

момента поступления аванса на расчетный счет подрядчика. 

Истцом в установленные договором сроки были выполнены и сданы, а ответчиком 

приняты работы  на общую сумму 69 300 руб., о чем свидетельствуют  акт о приёмке 

выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат от 10.03.2015. 

Согласно п. 2.5 договора окончательный расчет производится в течение 5-ти 

банковских дней после подписания акта формы КС-2. 

Однако ответчиком не исполнены обязательства по оплате выполненных истцом 

работ по договору №53 от 05.02.2015, задолженность составляет 69 300 руб. 

В порядке досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика 02.12.2015 

и 10.12.2015 были направлены претензии  с требованиями оплаты долга и процентов, 

которые получены ответчиком 07.12.2015 и  

Неисполнение ответчиком требований, изложенных в претензиях, послужило 

основанием для обращения истца с иском в суд.  

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 
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принять результат работы и оплатить его. 

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный 

договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить 

иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые 

условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (ст. 

740 ГК РФ). 

Обязательство заказчика по своевременной оплате выполненной работы 

предусмотрено как положениями ст. 746 ГК РФ, так и нормами ст. 711 ГК РФ. 

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. 

На основании ст. 395 гражданского кодекса РФ истцом начислены и предъявлены к 

взысканию с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами 140 585 

руб., из них:  

- по договору №212 от 04.09.2014: 89 261 руб. за период  с 06.11.2014 по 02.12.2015, 

-  по договору №176 от 13.08.2014: 45 934 руб. за период с 17.11.2014 по 02.12.2015, 

- по договору №53 от 05.02.2015: 5 390 руб. за период с 16.03.2015 по 10.12.2015. 

Расчет  процентов  за пользование чужими денежными средствами судом проверен  

и признан правильным.  

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 возражений против предъявленных требований не заявил, доказательств 

оплаты долга и процентов  в материалы дела не представил, в связи с чем оценка 

требований истца была осуществлена судом с учетом положений статьи 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 (часть 2 статьи 9 того же Кодекса). 

 На основании указанных норм права и установленных обстоятельств дела 

требования истца подлежат удовлетворению полностью.  

Согласно ст.110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы 

относятся на ответчика полностью. 

 Истец заявил о взыскании расходов на оплату услуг представителя в сумме 15 000 

руб. 

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

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

арбитражным судом со стороны. 

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 (ч. 2 ст. 110 АПК РФ). 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в п. 20 Информационного письма от 

13.08.2004 г. N 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации" указал, что при определении разумных пределов 

расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание: относимость 

расходов к делу; объем и сложность выполненной работы; 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; имеющиеся 
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сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; 

продолжительность рассмотрения и сложность дела. 

При этом лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, 

доказывает их размер и факт выплаты, а другая сторона вправе доказывать их 

чрезмерность (Информационное письмо от 05.12.2007 г. 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"). 

Согласно позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в определении от 

21.12.2004 г. N 454-О, обязанность суда взыскивать расходы по оплате услуг 

представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого 

лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных 

законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера 

оплаты услуг представителя, и тем самым - на реализацию требования ст. 17 (ч. 3) 

Конституции Российской Федерации. Вместе с тем, вынося мотивированное решение об 

изменении размера сумм, взыскиваемых в возмещение соответствующих расходов, суд не 

вправе уменьшать его произвольно, тем более, если другая сторона не заявляет 

возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов. 

Как следует из материалов дела, в подтверждение понесенных судебных расходов 

заявителем представлены: копия договора на оказание юридических услуг от 30.11.2015, 

заключенного истцом и ООО Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант», платежное 

поручение № 1082 от 01.12.2015 на сумму 40 000 руб. 

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  судебном заседании,  проведенном при рассмотрении дела в суде, подготовку 

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

регионе цены на юридические услуги подобного рода. 

Ответчик возражения не заявил и не представил доказательства чрезмерности 

заявленных к взысканию с него судебных расходов. 

 Исходя из указанных документов и обстоятельств, суд  по правилам ст. 110 АПК 

РФ считает возмещение  ответчиком   расходов на оплату услуг представителя истца   

законным и обоснованным. 

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

Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ТрансСервис" в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью "СамараСвязьПроект" 1 639 325 руб., в том 

числе долг 1 498 740 руб. и проценты 140 585 руб., а также расходы по уплате 

государственной пошлины 29 393 руб. и по оплате услуг представителя 15 000 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  
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