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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, у л. Большая Ту льская, д. 17
http://www.msk.arbit r.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г. Москва
Дело № А40-43814/11-69-371
"15 " сентября 2011г.
Резолютивная часть решения объявлена 08.09.2011г.
Полный текст решения изготовлен 15.09.2011г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Судьи
Н.В. Шумилиной при ведении протокола судебного заседания
секретарѐм Чернышовым И. И.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО «Энергоучет Сервис»
к ОАО «УЖС-1»
о взыскании 508 301 руб. 57 коп.
при участии: от истца Смыслов П. А. – дов. от 01.04.2011г., от ответчика
Путилин А. П. – дов. от 01.08.2011г.
УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен о взыскании
508 301 руб. 57 коп., составляющих
458 663 руб. 94 коп. – основной задолженности по договору субподряда № Гмс88/2009 от 27.07.2009г., 49 637 руб. 63 коп. 93 562 руб. 50 коп. – проценты за
пользование чужими денежными средствами за период с 20.11.2009г. по
26.03.2011г.
Представитель истца в
судебном заседании
исковые требования
поддержал.
Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования не
оспорил.
Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд
установил, что 27.07.2009г. между
сторонами был заключен договор
субподряда № Гмс-88/2009 (далее договор), согласно которому генподрядчик
(ответчик) поручает и оплачивает, а субподрядчик (истец) принимает на себя
обязательство выполнить собственными и/или привлеченными силами
монтажные и пусконаладочные работы автоматизированной системы контроля и
учета электропотребления (АСКУЭ) (далее по тексту «Работы») на объекте по
адресу: г.Москва, Можайский р-н, кв.95, корн.4 (далее «Объект»).
Субподрядчик обязуется выполнить комплекс работ (пункт 1.1. договора)
на объекте в соответствии с проектной документацией, СНиПом и иными
действующими нормами и правилами, а генподрядчик обязуется создать
субподрядчику необходимые ус ловия для выполнения всего комплекса работ,
принять их результат и оплатить.
В соответствии с п. 2.8 договора окончательно оплата выполненных работ
производится генподрядчиком не позднее 20 календарных дней с момента
подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о
стоимости выполненных работ и затрат но форме №КС-3
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Истец выполнил, а ответчик принял работы, что подтверждается актами
приѐмки выполненных работ, представленными в материалы дела и
подписанными представителями сторон.
Однако, стоимость выполненных работ в размере 458 663 руб. 94 коп.
ответчиком до настоящего времени не оплачена, в связи с чем истец
обратился в арбитражный суд с вышеуказанными требованиями.
Согласно 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. 309 – 310 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона. Односто ронний отказ от исполнения обязательства и одностороннее
изменение его условий не допускаются.
В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными
средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата,
иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения
за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.
Учитывая,
что
требования
истца
обоснованы,
документально
подтверждены и ответчик не представил доказательств оплаты стоимости
выполненных истцом работ, суд
пришел к выводу, что исковые в части
взыскания основной
задолженности следует признать обоснованными и
подлежащими удовлетворению.
Требование истца в части взыскания процентов судом также признано
обоснованным
и
подлежащим
удовлетворению
в
размере
49 637 руб. 63 коп., поскольку ответчиком допущена просрочка оплаты
стоимости выполненных работ.
В соответствии с ч.1 ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине взыскивается
с ответчика в пользу истца в сумме 13 166 руб. 03 коп.
На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 8, 12, 307, 309, 310,
314, 395, 702 ГК РФ, ст. ст. 65, 75, 110, 167-171 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ОАО «УЖС-1» в пользу ООО «Энергоучет Сервис» 458 663
(четыреста пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят три) руб. 94 коп. –
основной задолженности, 49 637 (сорок девять тысяч шестьсот тридцать семь)
руб. 63 коп. – проценты, 13 166 (тринадцать тысяч сто шестьдесят шесть) руб. 03
коп. – расходы по госпошлине.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный
суд в течение месяца со дня его принятия.
СУДЬЯ

Н. В. ШУМИЛИНА

