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Р Е Ш Е Н И Е 
Именем Российской Федерации 

 
г. Москва Дело № А40-133776/10-100-1156 

29 декабря 2010 г. 
 

Резолютивная часть решения объявлена 28 декабря 2010 года 
Полный текст решения изготовлен 29 декабря 2010 года 
Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего: судьи Кочеткова А.А.  
протокол вела секретарь судебного заседания Сухарева Г.А.  

рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по иску ООО «ИМПУЛЬС-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 
к ООО "ОБИС ИНЖИНИРИНГ" 

о взыскании 144 500 рублей 
при участии представителей: 

от истца (заявителя) – Смыслов П.А., дов. от 18.10.2010г.  
от ответчика – Морозова И.Ю., дов. от 04.05.2010г.  

УСТАНОВИЛ:  

Иск завялен о взыскании долга- 115 000 рублей и пени- 21 500 рублей, всего- 
136 500 рублей, а также расходы по оплате услуг представителя- 8 000 рублей. 

Истец в судебном заседании заявленные требования поддержал. 
Ответчик против удовлетворения иска возражал, по основаниям, изложенным в 

представленном письменном отзыве. 

Исследовав материалы дела, суд установил, что исковые требования подлежат 
удовлетворению, по изложенным ниже основаниям. 

В соответствии с заключенным между истцом и ответчиком договором № 10/09 от 
14.12.09г. и дополнительными соглашениями к нему истец выполнил для ответчика работы 
по разработке проектной документации наружных сетей газоснабжения от места врезки в 

существующий газопровод до модульной котельной ФГУН ГНЦ ПМБ для объекта Мо-
дульная котельная по адресу: Московская область, Серпуховский район, п. Оболенск, что 

подтверждается подписанным сторонами актом № 1 от 31.12.09г., а также положительным 
заключением государственной экспертизы  № 50-1-5-0289-10 от 16.04.10г.  

В нарушение ст. ст. 307- 310 ГК РФ ответчик свои обязательства по оплате выпол-

ненных работ надлежащим образом не исполнил, при этом задолженность, с учетом час-
тичной оплаты, составляет 115 000 рублей. 

Срок оплаты наступил. 
Доказательств оплаты долга ответчиком не представлено. 
Кроме того, в соответствии со ст. 330 ГК РФ и п. 6.7 договора взысканию с ответчи-

ка подлежат пени в размере 0,5 % за каждый день просрочки, что в период с 17.12.09г. по 
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11.10.10г., с учетом установленного договором 5 % ограничения, составляет 21 500 рублей 
(подробный расчет имеется в материалах дела). 

Истец направил претензию № 097 от 28.05.10г., которая оставлена ответчиком без 

рассмотрения. 
Суд отклоняет довод ответчика о том, что результат выполненных работ не была 

передана документация на электронном носителе, поскольку это не освобождает его от оп-
латы фактически выполненных и принятых им работ. 

Кроме того, указанный довод противоречит представленной самим ответчиком опи-

си (накладной) от 25.06.10г. о передаче истцом рабочей документации ответчику на элек-
тронном носителе. 

Судом также отклоняет довод ответчика о просрочке истцом сроков выполнения ра-
бот, поскольку это также не освобождает ответчика от оплаты фактически выполненных и 
принятых им работ.  

Суд также отмечает, что встречный иск о взыскании с истца штрафных санкций за 
просрочку выполнения работ заявлен не был. 

Госпошлина подлежит распределению в порядке  ст. 110 АПК РФ и в связи с удов-
летворением иска относится на ответчика. Излишне уплаченная госпошлина подлежит воз-
врату истцу из федерального бюджета. 

Кроме того, суд относит на ответчика расходы по оплате услуг представителя в раз-
мере 8 000 рублей, которые являются обоснованными и подтверждены документально. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 307-310, 330, 330, 711, 749 
ГК РФ, ст. ст. 4, 110, 167-171 АПК РФ, 

РЕШИЛ: 

  
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ОБИС ИНЖИНИ-

РИНГ» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ИМПУЛЬС-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» долг- 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей, пени- 
21 500 (двадцать одна тысяча пятьсот) рублей, всего- 136 500 (сто тридцать шесть ты-

сяч пятьсот) рублей, а также расходы по оплате госпошлины- 5 095 (пять тысяч девяно-
сто пять) рублей и расходы по оплате услуг представителя- 8 000 (восемь тысяч) руб-

лей.. 
 
Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «ИМПУЛЬС-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» из федерального бюджета госпошлину- 440 (четыре-
ста сорок) рублей. 

 
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течении месяца со дня принятия.  

 
Судья: А.А.Кочетков 

 

 


