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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

10 октября 2008 года 

г. Самара 

Дело № А55-9413/2008 

Резолютивная часть решения оглашена 06 октября 2008 года  

Арбитражный суд Самарской области  
При единоличном рассмотрении дела в составе судьи Зафран Н.А., 
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Трубниковой М.В., 

рассмотрев в судебном заседании 06 октября 2008 года дело по исковому заявлению  
истца – Общества с ограниченной ответственностью «ВолгоЭнергоСтрой» (443022, г. 

Самара, ул. Кабельная, д. 34, оф. 3) 
к ответчику – Обществу с ограниченной ответственностью «Стройпотенциал» (446200, 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. З. Космодемьянской, д. 5 ; 443001, г. 

Самара, ул. Ленинская, д. 240) 
о взыскании 1 350 000 руб. 00 коп. 

при участии в заседании: 
от истца – пр. Пантелеева З.Ю., по доверенности от 02.07.2008г.;  
от ответчика – не явился, извещен; 

 

Установил: Истец со ссылкой на нормы статей 309-310, 314, 702, 706, 708, 711, 

740, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации обратился в арбитражный 
суд Самарской области с иском о взыскании с ответчика задолженности по договору 
субподряда (контракта) № 36/07-01 от 17.10.2007г. в размере 1 250 000 руб. и пени за 

просрочку оплаты в размере 68 536 руб. 70 коп. (л.д. 3). 
Определением арбитражного суда от 29.09.2008г. (л.д. 77) в порядке ст. 49 АПК 

РФ судом принято уточнение истца размера исковых требований, истец просил 
взыскать с ответчика 1 350 000 руб. 00 коп., составляющих: 1 250 000 руб. – 
задолженности, 100 000 руб. 00 коп. – пени (л.д. 68). В связи с чем, цена иска составила 

1 350 000 руб. 00 коп. 
Ответчик отзыв на иск не представил, в судебное заседание не явился, извещен, о 

чем свидетельствует почтовое уведомление 51781. 
Письмом от 03.10.2008г. № 807 (вх. № 58457 от 03.10.2008г.) представитель 

ответчика заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с болезнью. 

Истец в судебном заседании 06.10.08г. положился на усмотрение суда.  
Заявленное ходатайство судом рассмотрено и с учетом сроков рассмотрения дела  

судом отклонено. Кроме того, отложение судом рассмотрения дела по ходатайству 
стороны в силу ч. 3 ст. 158 АПК РФ является его правом, а не обязанностью. Ответчик 
ходатайство об отложении рассмотрения дела документально не подтвердил. Статья 

156 АПК РФ предусмотрена возможность рассмотрения дела в отсутствии 
представителей сторон надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного 

разбирательства.  
В соответствии с положениями статей 123, 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации дело рассматривалось в отсутствии представителя 

ответчика по представленным в дело документам.  
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Исследовав материалы дела, оценив доводы и возражения сторон, 

арбитражный суд находит иск обоснованным и подлежащим удовлетворению по 

следующим основаниям: 

Отношения сторон обусловлены договором субподряда (контракта) № 36/07-01 
от 17.10.2007г. на выполнение СМР на объекте: «Вынос ГРС г. Домодедово 

Московской области. Электрохимическая защита» (л.д. 6). 

Пунктом 1.1. договора стороны установили, что ответчик, как подрядчик, 
поручает, а истец, как субподрядчик, принимает на себя выполнение работ и оказание 

услуг по устройству электрохимзащиты на объекте: «Вынос ГРС г. Домодедово 
Московской области. Электрохимическая защита» согласно ведомости объемов работ 

по объекту (приложение № 2), в соответствии с контрактом и рабочей документацией.  

Договор субподряда был заключен сторонами с разделительной ведомостью 
поставки материалов и оборудования (приложение № 1), с ведомостью объемов работ 

по объекту (приложение № 2) (л.д. 25, 26). 
Договор № 36/07-01 от 17.10.2007г. является договором подряда, правовое 

регулирование которого осуществляется нормами главы 37 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Согласно ст. 702 ГК РФ 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 оплатить его.  

Согласно ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его 
заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.  

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 (ст. 711 ГК РФ). 

Статья 65 АПК РФ предусматривает, что каждое лицо, участвующее в деле, 
должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 
требований и возражений.  

Как следует из материалов дела, во исполнение принятых на себя об язательств 
по договору ответчику оказаны работы без замечаний и разногласий  на сумму 

2 000 000 руб. в соответствии с п. 2.1. договора.  

Указанное обстоятельство подтверждается актом о приемке выполненных работ 
№ АКТ-1 от 30.11.2007г. на сумму 1 438 832 руб. 26 коп., актом о приемке 

выполненных работ № АКТ-2 от 30.04.2008г. на сумму 561  167 руб. 74 коп. (л.д. 30, 
34), справками о стоимости выполненных работ и затрат (л.д. 29, 33). 

На оплату выполненных работ в соответствии с п.  3.1. договора ответчику были 
выставлены счета-фактуры № 53 от 03.12.2007г. и № 17 от 30.04.2008г. (л.д. 28, 32).  

Однако в нарушении условий п.п. 2.1., 3.1. договора ответчик своевременно 

оплату выполненных работ в полном объеме не произвел.  

Как следует из пояснений истца и представленного в дело акта сверки взаимных 

расчетов по состоянию на 04.06.2008г. (л.д. 27) ответчик оплату работ произвел на 
сумму 750 000 руб., из них в качестве аванса согласно п. 2.1. договора перечислил 
ответчику 200 000 руб.  

Учитывая то, что работы выполнены истцом на сумму 2 000 000 руб., а 
оплачены ответчиком на сумму 750 000 руб. - задолженность перед истцом составляет 

1 250 000 руб. 00 коп. 

Ответчик отзыв на иск и в соответствии со ст. 65 АПК РФ доказательств оплаты 
задолженности в указанном размере суду не представил, иск не оспорил. 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона.  
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Поскольку, обязанность по оплате оказанных работ ответчик не исполнил, 
требование истца о взыскании с ответчика задолженности в сумме 1 250 000 руб. 00 
коп. заявлено обоснованно и подлежит удовлетворению в силу статей 702, 711 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Истец просил суд взыскать с ответчика пени с учетом уточнения, принятого 

судом в порядке ст. 49 АПК РФ, в размере 100 000 руб. 00 коп., мотивируя свои 
требования п. 24.2.1. договора. 

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная 

законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в 

случае просрочки исполнения.  
Пунктом 24.2.1. договора стороны установили, что в случае нарушения 

подрядчиком условий оплаты на срок 15 календарных дней, подрядчик обязан уплатить 

субподрядчику пени в размере 0,05% от части контрактной цены, но не более 5% от 
контрактной цены. 

Учитывая ненадлежащее исполнение ответчиком принятых по договору 
обязательств, связанных с оплатой выполненных работ, требования истца о взыскании 
с ответчика пени, рассчитанной в соответствии с п. 24.2.1. договора согласно 

представленного расчета (л.д. 70) за период с 15.01.2008г. по 04.09.2008г., заявлено 
обоснованно и подлежит удовлетворению в сумме 100 000 руб. 00 коп. в силу ст. 330 

ГК РФ.  
Расходы по госпошлине следует отнести на ответчика, так как спор доведен до 

арбитражного суда по вине последнего в соответствии со ст. 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в размере, установленном ст. 333.21. 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

С учетом заявленного истцом уточнения размера исковых требований, принятого 
судом в порядке ст. 49 АПК РФ, размер госпошлины по делу составил 18 250 руб. 00 
коп.  

Определением арбитражного суда от 21.07.2008г. (л.д. 53) истцу была 
предоставлена отсрочка по уплате госпошлины до рассмотрения спора по существу.  

 
Р у к о в о д с т в уя с ь  с т . с т .  1 1 0 ,  1 6 7 - 1 7 0 ,  1 8 0 - 1 8 2  

А р б и т р а ж н о г о  п р о ц е с с у а 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 ,  с у д  
Р Е Ш И Л: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройпотенциал»,  

Самарская область, г. Новокуйбышевск в пользу Общества с ограниченной 
ответственностью «ВолгоЭнергоСтрой», г. Самара  1 250 000 руб. 00 коп. – 
задолженности, 100 000 руб. 00 коп. – пени. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройпотенциал»,  
Самарская область, г. Новокуйбышевск в доход Федерального бюджета 18 250 руб. 00 

коп. – расходов по госпошлине.  
Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия его судом 1 

инстанции в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с 

направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.  
 

         Судья  / Н.А. Зафран  

     
 
 

 


