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Р Е Ш Е Н И Е 
Именем Российской Федерации 

 
г. Москва              Дело № А40-43821/11 

15 августа 2011 года            8-372 
 
Резолютивная часть решения объявлена 09 августа 2011года  

Полный текст решения изготовлен 15 августа 2011года 
 

Арбитражный суд в составе:      
Председательствующего:          судьи Петелиной О.Я. 
судей:  (единолично) 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Киселевой Е.К. 
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску: ООО "Энергоучет Сервис" 

к ОАО «УЖС-1» 

о взыскании 102 004 руб. 34 коп. 

при участии:  
от заявителя – Смыслов П.А., по дов. от 01.04.2011г., паспорт   

от ответчика – Путилин А.П., по дов. №53 от 16.08.2010г., паспорт   
У С Т А Н О В И Л: 

ООО "Энергоучет Сервис" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском к ОАО 

«УЖС-1» о взыскании денежных средств в сумме 102 004 руб. 34 коп. в качестве основного 
долга в рамках действия договора субподряда  №Гмс-91/2009 от 07.10.09. (в редакции 
дополнительного соглашения №1 от 19.02.10.) 

Истец поддержал исковые требования, мотивирует его тем, что на основании 
договора субподряда №Гмс-91/2009 от 07.10.09. (в редакции дополнительного соглашения 
№1 от 19.02.10.) выполнил монтажные и пусконаладочные работы автоматизированной 

системы контроля и учета электропотребления (АСКУЭ) на объекте по адресу: г. Москва, 
САО, р-н «Коптево», кв. 119, корп. 13, однако Ответчик оплату за выполненные работы не 

произвел, в связи с чем, истец обратился с данным иском в суд. 

Ответчик против требований не возражает. 

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, оценив 
представленные документы, приходит к выводу, что исковые требования подлежат 
удовлетворению по следующим основаниям. 

07.10.09. между ООО "Энергоучет Сервис" (субподрядчик) и ОАО «УЖС-1» 
(генподрядчик) подписан договор субподряда №Гмс-91/2009 (в редакции дополнительного 

соглашения №1 от 19.02.10.). 
Согласно условиям договора Истец обязался по заданию ответчика выполнить 

собственными и/или привлеченными силами монтажные и пусконаладочные работы 

автоматизированной системы контроля и учета электропотребления (АСКУЭ) на объекте 
по адресу: г. Москва, САО, р-н «Коптево», кв. 119, корп. 13. (п. 1.1. договора). 
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Пунктом 1 ст.702 ГК РФ установлено, 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 п. 2.1. Договора стоимость работ определяется на основании Протокола 
договорной цены и составляет 595 423 руб. 03 коп. 

Согласно п. 2 дополнительного соглашения №1  к договору стоимость работ и 
материалов по дополнительному соглашению составляет 25 200 руб. 

Истец принятые на себя обязательства по Договору исполнил в полном объеме и в 

надлежащий срок, что  подтверждается Справкой стоимости выполненных работ и затрат 
(КС-3) и Актом о приемке выполненных работ (КС-2) от 28.02.2010 г. на сумму 535 880 

руб. 73 коп., Справкой стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и Актом о приемке 
выполненных работ (КС-2) от 31.05.2010 г. на сумму 59 542 руб. 30 коп., Справкой 
стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и Актом о приемке выполненных работ (КС-

2) от 31.05.2010 г. на сумму 25 200 руб. 
В соответствии с п. 2.8. Договора окончательная 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 по форме КС-3 полномочными представителями Сторон.  

В соответствии с Протоколом разногласий к Договору оплата выполненных работ 
производится не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным, с даты подписания 

форм КС-3 и КС-2 
В соответствии с п. 3 дополнительного соглашения № 1 к договору генподрядчик 

осуществляет авансовый платеж в размере 100% стоимости дополнительного соглашения 

№ l, что составляет 25 200 руб. Аванс перечисляется Генподрядчиком на расчетный счет 
Субподрядчика в течение 10 дней с момента подписания дополнительного соглашения № 1.  

Ответчик в рамках договора перечислил Истцу 500 000 руб. 
Также между Истцом и Ответчиком подписаны Акты на оказание услуг генподрядной 

организацией и зачет взаимных требований от 28.02.2010 г., от 31.05.2010 г. и от 31.05.2010 

г. на общую сумму 18 618 руб. 69 коп. 
Ответчик в нарушение условий договора не произвел окончательный расчет 

выполненной истцом работы, в связи с чем у ответчика образовался долг в сумме 102 004 
руб. 34 коп., который истец просит взыскать в судебном порядке.  

Ответчик, надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте судебного 

разбирательства, не представил доказательств уплаты задолженности. 
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, в 
связи с чем, требование истца о взыскании 102 004 руб. 34 коп. долга, является 
обоснованной и подлежащей удовлетворению. 

Расходы по госпошлине возлагаются на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ, 
в сумме 4 060 руб. 13 коп.   

Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 702 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 65, 68, 71, 75, 110, 
167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд  

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с Открытого акционерного общества «УЖС-1» (ИНН 7702301869, ОГРН 
1027700246826, 129090, г. Москва, переулок Васнецова, д.9, стр.2) в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью "Энергоучет Сервис" (ИНН 7701230566, ОГРН 
1037739774456, 111024, г. Москва, Андроновское шоссе, д.26, стр.5) долг в сумме 102 004 
(сто две тысячи четыре) руб. 34 коп., а также 4 060 (четыре тысячи шестьдесят) руб. 13 коп. 

расходов по госпошлине.   
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия. 
Судья         Петелина О.Я. 


