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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846-2) 226-55-25 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

Резолютивная часть решения объявлена 14 апреля 2009 года 

Полный текст решения изготовлен 14 апреля 2009года  

г. Самара 

14 апреля 2009 года Дело № А55-2364/2009 

 

Арбитражный суд Самарской области 

В составе судьи 

При ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Бибиковой Н.Д. 

Шашковой Е.В. 

рассмотрев в судебном заседании  14 апреля 2009 года  дело по иску, заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью «ВолгоЭнергоСтрой», г. Самара 

От б/д  № б/н 

к Обществу  с ограниченной ответственностью «Стройпотенциал», Самарская область, г. 

Новокуйбышевск 

 

О взыскании 407 553руб.82коп. 

 

при участии в заседании 

от истца – Пантелеева З.Ю.,  доверенность от02.07.08 

от ответчика – не явился (извещен)        

Установил: 

      Общество с ограниченной ответственностью «ВолгоЭнергоСтрой», г. Самара 

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

ответственностью «Стройпотенциал», Самарская область, г. Новокуйбышевск о 

взыскании с ответчика 407 553руб.82коп., в том числе: 

      - 387 808руб.18коп.-задолженность  за работы, выполненные по договору № 20/07-01 

от 11.07.2007г.  

      - 19 745руб.64коп.- проценты, начисленные за пользование чужими денежными 

средствами в период с 22.09.08 по 09.02.09 

         До вынесения решения по делу истцом заявлено об уменьшении размера исковых 

требований, а именно: истец просит взыскать с ответчика 404 423руб.31коп., в том числе: 

- 387 808руб.18коп.- задолженность  за работы, выполненные по договору № 20/07-01 от 

11.07.2007г.  

      - 16 615руб.13коп. - проценты, начисленные за пользование чужими денежными 

средствами в период с 23.09.08 по 09.02.09 

       В связи с тем, что данное заявление не противоречит закону, нормативным 

правовым актам, не нарушает интересы других лиц, суд, руководствуясь ст.49 АПК РФ, 

принимает вышеуказанное уменьшение размера исковых требований. 

       Ценой иска считать 404 423 руб.31коп. 

       На основании ст.333.40 Налогового кодекса РФ госпошлина в сумме 9 588руб.45коп., 
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излишне уплаченная платежным поручением от 05.02.09 №48, подлежит возврату из 

федерального бюджета РФ. 

      Ответчик отзыв на иск не представил, и будучи надлежащим образом уведомленным 

о времени и месте судебного заседания, в суд не явился. 

       На основании ст.156 АПК РФ суд рассмотрел дело в отсутствие представителя 

ответчика. 

       Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, арбитражный суд 

установил следующее: 

         Как следует из материалов дела, 11 июля 2007 года между истцом и ответчиком 

оформлен договор субподряда № 20/07-01, согласно которому Подрядчик (ответчик) 

поручает, а субподрядчик (истец) принимает на себя выполнение работ и оказание услуг 

по строительству ВЛ-6 кВ, автоматизация КИП и электрооборудования, сетей связи на 

объекте: «Нефтепровод ДНС «Ежовская» - точка врезки в нефтепровод» в соответствии с 

Контрактом и Рабочей документацией, а также в соответствии с действующими 

строительными нормами и правилами, действующими на территории РФ, сдать по акту 

комиссии, сформированной Подрядчиком. (л.д.22-40, 70). 

         В пункте 2.1. данного договора стороны установили, что за услуги генподряда, 

оказываемые Подрядчиком, Субподрядчик оплачивает Подрядчику 3% от стоимости 

выполненных работ. 

        Согласно п.3.1. вышеуказанного договора оплата контрактной цены за выполненные 

Субподрядчиком и принятые Подрядчиком работы и услуги производится Подрядчиком 

после подписания всех обязательных документов и осуществляется в полном размере в 

течение 25 банковских дней, следующих за датой получения Подрядчиком оригинала 

счета-фактуры, оформленного Субподрядчиком на основании: 

       -Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), при этом выполненные работы 

должны быть подтверждены Организацией по независимому Технадзору, а Акт –принят 

(подписан) полномочным сотрудником (работником) Представителя Подрядчика; 

       -Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

        В соответствии с п.4.1. данного договора работы, предусмотренные настоящим 

Контрактом, выполняются Субподрядчиком в сроки согласно Графику выполнения работ 

и должны быть полностью завершены не позднее 01.08.2007г. 

        В Дополнительном соглашении к спорному договору б/н и б/д  контрагенты 

установили, что работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются 

Субподрядчиком в сроки согласно Графику выполнения работ и должны быть полностью 

завершены не позднее 30 апреля 2008 года. (л.д.70). 

       Во исполнение своих обязательств истцом выполнены работы, предусмотренные 

спорным договором, на сумму 387 80руб.18коп., что подтверждается Актами о приемке 

выполненных работ от 14.07.08 №1, №2, №3, №4  и справкой о стоимости выполненных 

работ и затрат от 14.07.08 № Ф3-1.(л.д.10-19). 

      Для оплаты данных работ истец предъявил ответчику счет-фактуру от 14.07.08 №34. 

(л.д.20). 

       Письмом от 25.07.08 истец: ООО «ВолгоЭнергоСтрой» направил данные документы 

ответчику: ООО «Стройпотенцицал» для принятия работ, указанных в Актах от 14.07.08 

№1, №2, №3, №4. (л.д.72). 

         Вышеуказанное письмо получено ответчиком 11.07.08, о чем свидетельствует 

отметка в почтовом уведомлении. (л.д.73). 

        Статья  702 ГК РФ предусматривает, что 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 
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оплатить его. 

Согласно статье 753 ГК РФ  Заказчик, получивший сообщение подрядчика о 

готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ 

либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно 

приступить к его приемке. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ 

за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда.  В 

предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке результата 

работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного 

самоуправления. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, 

несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли 

не по вине подрядчика. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком 

оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от 

подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. 

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом 

недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им 

обоснованными. 

 Доказательства, подтверждающие  отказ ответчика от принятия работ, 

предусмотренных спорным договором,  а также подписания  вышеуказанных Актов о 

приемке выполненных работ от 14.07.08 №1, №2, №3, №4, лицами, участвующими в 

деле, не представлены. 

Между тем, в материалах дела имеется Акт приемки законченного строительством 

объекта от 18.12.2008г., подписанный как Заказчиком, так Подрядчиком и 

Субподрядчиком. (л.д.66-69). 

В порядке досудебного урегулирования спора истец направил ответчику претензию  

от 23.12.08  с требованием в семидневный срок с момента получения настоящей 

претензии полностью погасить образовавшуюся задолженность в сумме 

387 808руб.18коп. и перечислить проценты за пользование чужими денежными 

средствами. (л.д.77-80). 

  Как следует из материалов дела, ответчик требование истца на момент вынесения 

данного решения не исполнил. 

 Принимая во внимание вышеизложенного и на основании  ст.307,309,702,740,753 

ГК РФ требования истца о взыскании с ответчика 387 808руб.18коп.- задолженности  за 

работы, выполненные по договору № 20/07-01 от 11.07.2007г., обоснованы и подлежат 

удовлетворению. 

           Кроме того, истец просит взыскать с ответчика  16 615руб.13коп. - проценты, 

начисленные за пользование чужими денежными средствами в период с 23.09.08 по 

09.02.09. 

           На основании ст.395 ГК РФ требования истца в данной части иска правомерны и 

подлежат удовлетворению. 

           В силу ст.110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика. 

 

       Р ук о в о д с т в уя с ь  с т . с т . 4 9 , 1 1 0 , 1 6 8 - 1 8 2  А р б и т р а ж н о г о  

п р о ц е с с уа л ь н о г о  к о д е к с а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  

 

Р Е Ш И Л :  

            Принять заявление Общества с ограниченной ответственностью 

«ВолгоЭнергоСтрой», г. Самара об уменьшении размера исковых требований. 

           Ценой иска считать 404 423руб.31коп. 
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           Взыскать с Общества  с ограниченной ответственностью «Стройпотенциал», 

Самарская область, г. Новокуйбышевск в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью «ВолгоЭнергоСтрой», г. Самара  404 423руб.31коп., в том числе: 

387 808 руб.18коп.-долг, 16 615руб.13коп.-проценты, а также 9 588руб.45коп.-расходы  по 

госпошлине. 

           Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «ВолгоЭнергоСтрой», г. 

Самара из федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 62 руб.65коп., излишне 

уплаченную платежным поручением от 05.02.09 №48. 

 

         Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 

суд, г. Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд 

Самарской области. 

 

                              Судья  / Н. Д. Бибикова  

     

 


