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Р Е Ш Е Н И Е 
Именем Российской Федерации 

 
г.Москва 

«26» июля  2011г.         Дело № А40-43806/11 
          68-378 
Резолютивная часть решения объявлена 21 июля 2011г.  

Полный текст решения изготовлен 26 июля  2011г.  
 

Арбитражный суд в составе: 
судьи О.М. Поповой  
при ведении протокола судебного заседания секретарем Сергеевой Т.В.   

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску ООО «Энергоучет Сервис»     
к ответчику ОАО «УЖС-1»   

о взыскании 127 001 руб. 61 коп.  
 
с участием: 

от истца – Смыслова П.А. по доверенности от 16.02.11г. без номера 
от ответчика – Путилина А.П. по доверенности № 53 от 16.08.10г. 

 
УСТАНОВИЛ: 

 

Иск  заявлен о взыскании 127 001 руб. 61 коп., составляющих 112 193 руб. 84 
коп.  – задолженности по договору субподряда №Гмс-61/2009 от 09.02.2009г., 14 807 

руб. 77 коп. – процентов за пользование чужими денежными средствами.  
 В  судебном заседании истец поддержал иск, дал пояснения в соответствии с 
исковым заявлением. 

Ответчик возражений не заявил, подтвердил выполнения истцом работ.  
Рассмотрев материалы дела, исследовав  представленные доказательства, суд  

установил,  что иск подлежит  удовлетворению. 
 Между ОАО «УЖС-1» (Генподрядчик) и ООО «Энергоучет Сервис» 
(Субподрядчик) был заключен договор субподряда №Гмс-61/2009 от 09.02.2009г., по 

которому Генподрядчик поручает и оплачивает, а Субподрядчик принимает на себя 
обязательство выполнить собственными и/или привлеченными силами: монтажные и 

пусконаладочные работы автоматизированной системы контроля и учета 
энергоресурсов (учет горячей и холодной воды) на базе регистратора импульсов 
«Пульсар» на объекте по адресу: г.Москва, ул.Онежская, вл.51, Субподрядчик 

обязуется выполнить комплекс работ (подпункты 1.1.1 Договора) на Объекте в 
соответствии с проектной документацией, СНиПом и иными действующими нормами и 

правилами, а Генподрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия 
для выполнения всего комплекса работ, принять их результат и оплатить (п.п.1.1 – 1.2 
договора). 
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 Истец выполнил принятые на себя обязательства на общую сумму 551 408 руб., 
что подтверждается актом о приемке выполненных работ №1 от 31.10.2009г., справкой 
о стоимости выполненных и затрат №1 от 31.10.2009г., подписанными 

представителями сторон без претензий и замечаний.  
 Согласно п.2.5 договора генподрядчик производит оплату выполненных работ в 

течение 20 рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по 
форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3 
полномочными представителями сторон.  

 Стоимость работ, выполненных истцом, ответчиком была оплачена частично. С 
учетом зачета взаимных требований от 31.10.2009г., задолженность ответчика 

составляет 112 193 руб. 84 коп., которая подлежит взысканию с ответчика на основании 
ст.ст. 307,309,310,314, 702, 708, 711 ГК РФ. 

Истцом также заявлено требование о взыскании процентов на основании ст. 395 ГК 

РФ в сумме 14 807 руб. 77 коп., начисленные по ставке рефинансирования 8% годовых, на 
основании ст. 395 ГК РФ, которые подлежат удовлетворению.   

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 156, 167-171 АПК РФ, суд  
 

РЕШИЛ: 

 

 Взыскать с ОАО «УЖС-1» в пользу ООО «Энергоучет Сервис» 112 193 

руб. 84 коп. (сто двенадцать тысяч сто девяносто три руб. 84 коп.) долга, 14 807 руб. 77 
коп. (четырнадцать тысяч восемьсот семь руб. 77 коп.) процентов и расходы по 
госпошлине 4 810 руб. 05 коп. (четыре тысячи восемьсот десять руб. 05 коп.).  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в 
Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья: О.М.Попова 

 

 


