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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  

 

 

24 марта 2015 года Дело № А55-27910/2014 

 

Резолютивная часть решения объявлена 17.03 .2015 г. 

Решение в полном объеме изготовлено 24.03.2015 г. 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе Судьи Митиной Л.Н. 

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

рассмотрев в судебном заседании    дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью "Научно-Производственный центр "Новые 

технологии" 

к  Обществу с ограниченной ответственностью "Отрадное" 

О взыскании 1 211 984 руб. 06 коп. 

при участии в заседании 

от истца - Демченко П.А. дов. 01.09.14  

от ответчика -  Наумова Т.В. дов. 12.01.15  

установил: 

      Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственный центр 

"Новые технологии"  (далее – ООО «НПЦ «Новые технологии»» исполнитель, истец) 

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

ответственностью «Отрадное» (далее ООО «Отрадное»  заказчик , ответчик) с учетом 

уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ , принятого судом, о взыскании 

1 211 984 руб. 06 коп. , в том числе: 1 005 777 руб. 98 коп. задолженность по договору на 

текущий , капитальный ремонт, техническое обслуживание автомобильной и специальной 

техники №669 ТР 13 от 04.10.2013г. начисленные на основании п. 5.1 договора. 

     Определением суда от  10.02.2-15 года в соответствии с п.2.ч.3 ст. 18АПК РФ , п. 3.7. 

Постановления Пленума ВАС РФ №48 от 11.07.2014г. произведена замена судьи Зафран 

Н.А. ,председательствующему по настоящему делу на судью Митину Л.Н. 

     Ответчик исковые требования отклонил по основаниям, изложенным в отзыве на иск 
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(л.д. 41-43) , дополнение к отзыву на иск от 17.03.2015 г., ходатайствовал об уменьшении 

неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ , считая ее явно несоразмерной последствиям 

нарушения ответчиком обязательств. 

    Рассмотрев материалы дела , заслушав объяснения представителей сторон , суд считает 

заявленные истцом требования подлежат частичному удовлетворению, исходя из 

следующего. 

   Как следует из материалов дела 04.10.2013 г. между ООО «Отрадное » и ООО НПЦ 

«Новые технологии» заключен договор на текущий, капитальный ремонт, техническое 

обслуживание автомобильной и специальной техники № 669 ТР-13. 

В соответствии с условиями настоящего договора истец, являясь исполнителем, обязуется 

по заданию ответчика (заказчик) выполнить техническое обслуживание техники, текущий 

ремонт, капитальный ремонт, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные 

работы на условиях , предусмотренных настоящим договором. Согласно п. 1.4. договора 

Перечень и виды работ определяются согласно письменным заявкам заказчика 

(приложение №1) 

   Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, складывается из стоимости 

выполненных работ, запасных частей, горюче-смазочных материалов и расходных 

материалов, использованных для выполнения работ (п 3.1. договора) 

    В соответствии с п.3.3. договора на выполненные работы (оказанные услуги) 

исполнитель предоставляет заказчику пакет документов : акт выполненных работ, заказ-

наряд, счет-фактуру и счет на оплату. 

    Согласноп.3.5.1. договора оплата текущего ремонта, технического обслуживания, 

капитального ремонта производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты 

получения заказчиком пакета документов на выполненные работы. 

    В случае нарушения сроков оплаты исполнитель вправе требовать от заказчика уплаты 

пени в размере, установленном п.5.1. договора (в редакции протокола разногласий к 

договору) , а именно 0,1 % от просроченной к оплате суммы за каждый день просрочки , 

но не более 10% от этой суммы. 

    Обращаясь в арбитражный суд с настоящим иском (с учетом  уточнения исковых 

требований) , истец ссылается на то , что в рамках договора от 04.10.2013г. им были 

оказаны ответчику услуги по ремонту техники на сумму 1212 320 руб. 74 коп. , что 

подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)  от 

12.12.2013 г. № СС0000024. Кроме того , как указывает истец, в процессе оказания услуг 

исполнителем поставлены заказчику запасные части на общую сумму 244 255 руб. 28 коп. 

в том числе по товарной накладной №18 от 07.10.2013г. на сумму 92 040 руб. , товарной 
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накладной №19-0 на сумму 4 413 руб. 20 коп. товарной накладной №25-0 от 28.11.2013г. 

на сумму 103 840 руб. , оплата по которым ответчиком произведена платежными 

поручениями № 767 от 04.10.2013 г. на сумму 92 040 руб, 607 от 03.12.2013г. на сумму 

103 840 руб, 608 от 03.12.2013г. на сумму 4 413 руб. 20 коп. , 844 от 26.12.2013г. на сумму 

200 000 руб. 

     Оплату выполненных и принятых по акту от 12.12.2013г.  №СС0000024 Работ ответчик 

должен был произвести согласно условиям п. 3.5.1 договора не позднее 30.01.2014г. . 

     Вместе с тем, оплату оказанных услуг в данном акте работ ответчик производил 

платежными поручениями от 26.12.2013г. № 844 в сумме 156 037 руб. , от 19.03.2014 г. № 

831 на сумму 300 000 руб. от 26.03. 2014 г. № 972 на сумму 200 000 руб. , от 15.04.2014 г. 

на сумму 100 000 руб. от 02.06.2014г. на сумму 456 282 руб. 82 коп, т.е. с просрочкой. 

     Как следует из материалов дела 27.05.2014г. истец оказал ответчику услуги по ремонту 

техники на сумму 1005777 руб. 98 коп. , что подтверждается представленным в материалы 

дела актом выполненных работ № 00000001 от 27.05.2014г. (л.д. 14 ) 

     Оплату выполненных и принятых ответчиком работ по указанному акту ответчик 

должен был произвести не позднее 09.07.2014г. 

     Оплату услуг по настоящему акту ответчик не произвел. 

     Неоплата оказанных истцом услуг в сумме 1 005 777 руб. 98 коп. , просрочка в оплате 

услуг по актам № СС0000024 от 12.12.2013г. , 00000001 от 27.05.2014г. явились 

основаниям для обращения истца с иском в Арбитражный суд с требованием о взыскании 

задолженности в сумме 1 005777 руб. 98 коп. и пени за просрочку оплату выполненных 

работ в сумме 206 206 руб. 08 коп в период с 31.01.2014г. по 01.10.2014 г.  

     Ответчик, возражая против иска, ссылается на то , что актом технического осмотра 

передаваемого транспортного средства из ремонта,  03.06.2014г. при передаче УПА 60/80 , 

было зафиксировано отсутствие крюкоблока (в ремонте).  

 Этим же актом зафиксировано, что выдача талевого блока назначена на 06.06.2014г. . 

Обязанность истца по ремонту талевого блока предусмотрена заказ-нарядом №2 от 23.11. 

2013г. , в п.п. 5,6,7 работ , подлежащих выполнению, а также п.п. 12,19,20,21 материалов и 

запасных частей.  

Отремонтированный талевой блок , как указывает ответчик, в установленный актом от 

03.06.2014г. срок и в последующем не был передан заказчику.  

 Как указывает ответчик, для приведения подъемного агрегата в работоспособное 

состояние, он вынужден был приобрести блок талевый А50М  18.00.000 за собственные 

средства. Стоимость указанного блока составила 320 000 руб. , оплату которого ответчик 

произвел платежным поручением №2377 от 08.07.2014г.  
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Следовательно , как полагает ответчик , по акту № 00000001 от 27.05.2014г. , оплате истцу 

подлежала стоимость оказанных услуг за минусом стоимости талевого блока в размере 

685 777 руб. 98 коп. (1 005777 руб. 98 коп.  – 320 000 руб. = 685 777 руб. 98 коп.) . Кроме 

того,  из стоимости услуг следовало исключить стоимость работ, материалов , запасных 

частей, связанных с ремонтом талевого блока в сумме 131 758 руб. 80коп. 

В этой связи ответчиком представлен контррасчет пени, которые по мнению ответчика 

должны составить сумму 142 131 руб. 48 коп. , а также расчет стоимости не подлежащих 

оплате работ в сумме 131 758 руб. 80 коп. (л.д. 46,47 ) Согласно расчету ответчика его 

задолженность перед истцом составляет 554 019 ру. 18 коп.  (1005777 руб.98коп. -320000 

руб. -131758 руб. 80 коп.=554019руб. 18 коп.) 

Доводы ответчика в части снижения размера подлежащей взысканию стоимости 

выполненных работ и принятых им по акту от 00000001 от 27.05.204 г. услуг до суммы 

554 019 руб. 18 коп. суд считает не правомерными. 

          В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ 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 делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.,  

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его 

сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий 

такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если 

иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

    Согласно ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель 

обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

           В силу ст. 781 ГК РФ  заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и 

в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

     Как следует из материалов дела все необходимые в рамках договора № 669 ТР-13  по 

заказ-наряду №2 от 23.11.2013г. истцом были произведены. 

      При проведении работ выяснилось, что талевый блок вышел из строя и ремонту не 

подлежит. Указанный блок был передан ответчику 26.12.2013г. 

При осмотре агрегата УПА 60/80  от 03.06.2014г. для приемки из ремонта ответственным 

лицом ответчика Давыдовым А.В.  было установлено отсутствие крюкоблока (в ремонте). 

Вместе с тем, этим же лицом (Давыдов А.В. ) 04.06.2014 был подписан акт осмотра 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_1.html#p98
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транспортного средства , передаваемого из ремонта., которым зафиксировано отсутствие 

неисправностей у агрегата УПА 60/80. 

      В этой связи требования истца о взыскании с ответчика стоимости выполненных работ 

по акту № 00000001 от 27.05.2014 г. в сумме 1005777 руб. 98 коп. суд считает 

обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

     В части взыскания пени суд считает правомерными требования истца в сумме 168 621 

руб. 29 коп. , согласно представленному им расчету (л.д. 43)  

     Ответчиком заявлено ходатайство о снижении размера неустойки , подлежащей 

взысканию.  Рассмотрев заявленное ходатайство суд считает его подлежащим 

удовлетворению. 

Согласно ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая 

уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе 

уменьшить ее. 

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в 

качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной 

ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения 

неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности 

последствиям нарушения обязательств. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской 

Федерации, сформировавшейся при осуществлении конституционно-правового 

толкования ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, предоставленная суду 

возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с 

последствиями нарушений обязательств является одним из правовых способов, 

предусмотренных законом, которые направлены против злоупотребления правом 

свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, на реализацию 

требований ст. 17 (ч. 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и свобод 

других лиц. При применении данной нормы суд обязан установить баланс между 

применяемой к нарушителю мерой ответственности (неустойкой) и оценкой 

действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате 

конкретного правонарушения (Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 21.12.2000 № 263-О). 

В информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 14.07.1997 № 17 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 

333 Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что критериями для 
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установления несоразмерности неустойки в каждом конкретном случае могут быть: 

чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки 

суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность 

неисполнения договорных обязательств и др. 

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под 

соразмерностью суммы неустойки (штрафа) последствиям нарушения обязательства 

Гражданский кодекс Российской Федерации предполагает выплату кредитору такой 

компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. 

Согласно разъяснениям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

изложенным в Постановлении Пленума от 22.12.2011 № 81 "О некоторых вопросах 

применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации", разрешая вопрос о 

соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой 

целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут 

исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период 

такого нарушения. 

В пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22.12.2011 № 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что кредитор для опровержения 

заявления должника о несоразмерности начисленных санкций последствиям нарушения 

обязательства вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки 

последствиям нарушения обязательства.  

Поскольку в силу ч. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков, 

он может в опровержение заявления ответчика о снижении неустойки представить 

доказательства, свидетельствующие о том, какие последствия имеют подобные нарушения 

обязательства для кредитора, действующего в гражданском обороте разумно и 

осмотрительно при сравнимых обстоятельствах, в том числе основанные на средних 

показателях по рынку (изменение процентных ставок по кредитам или рыночных цен на 

определенные виды товаров в соответствующий период, колебания валютных курсов и 

т.д.). 

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, суд полагает, что снижение двукратной 

учетной ставки (ставок) неустойки позволит сохранить баланс интересов сторон, не 

допустив при этом извлечение какой-либо финансовой выгоды  одной стороны за счет 

другой в связи с начислением денежных санкций. 

     В остальной части иска о взыскании пени следует отказать. 

consultantplus://offline/ref=DFBB82A00C8D5EA63BFB1FA579817F9A24D988F7CE3FFECE013BCBFCy3OCN
consultantplus://offline/ref=DFBB82A00C8D5EA63BFB1FA579817F9A24D988F7CE3FFECE013BCBFCy3OCN
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     Расходы по уплате госпошлины относятся на стороны пропорционально размеру 

удовлетворенных исковых требований на основании ст. 110 АПК РФ 

     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.  41 , 110 , 167-170 , 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л: 

   Удовлетворить ходатайство ответчика о снижении размера неустойки,  подлежащей 

взысканию. 

    Иск удовлетворить частично. 

    Взыскать с Общества  с ограниченной ответственностью "Отрадное" в пользу   

Общества с ограниченной ответственностью "Научно-Производственный центр "Новые 

технологии" 1 033 600 руб. 48 коп. , в том числе: 1 005 777 руб. 98 коп. основного долга , 

27822 руб. 50 коп. пени и госпошлину в сумме 24 659 руб. 06 коп.  

    В остальной части иска отказать. 

    Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Научно-Производственный 

центр "Новые технологии" из федерального бюджета РФ  госпошлину в сумме 327 руб. 64 

коп.  

    При неисполнении решения суда взыскать с    в пользу    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 течение месяца после его принятия в  

 Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением 

апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области. 

 

 

Судья  / Л.Н. Митина  

     

 


