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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Москва

Дело № А40-240428/15
117-2008

23 марта 2016 г.
Арбитражный суд в составе судьи Матюшенкова Ю. Л.,
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению ООО
"Элемент"
к ООО СОЮЗ "МЕТРОСПЕЦСТРОЙ"
о взыскании задолженности по договору № 5-3с от 01.07.2013 г. в размере 153 326 руб.
34 коп..
УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен о взыскании задолженности по договору № 5-3с от 01.07.2013 г. в
размере 153 326 руб. 34 коп., в том числе сумму основного долга в размере 147 245 руб.
12 коп., неустойку в размере 6 081 руб. 22 коп., судебные расходы в размере 25 000 руб.
00 коп.
Определением от 17.12.2015 года дело было назначено рассмотрение дела в
порядке упрощенного производства по правилам гл. 29 АПК РФ.
Сторонам было предложено представить в арбитражный суд и направить друг
другу доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и
возражений, в срок не превышающий 15 рабочих дней.
Сторонам было предложено представить в арбитражный суд, рассматривающий
дело, и направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по
существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, в не
превышающий 30 рабочих дней. Такие документы не должны содержать ссылки на
доказательства, которые не были раскрыты в установленный судом срок.
Дополнительные доказательства, отзыв от ответчика в материалы дела в течение
установленного срока не поступили.
Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон
после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных
документов в соответствии с частью 3 ст. 228 АПК РФ
Исследовав изложенные в представленных сторонами документах объяснения,
возражения и (или) доводы лиц, участвующих в деле, на основании доказательств,
представленных в течение указанных сроков, суд установил.
01.07.2013 г. между ООО «Элемент» и ООО Союз «Метроспецстрой» был
заключен договор подряда № 5-Зс. В соответствии с которым субподрядчик взял на
себя обязательства выполнить комплекс работ по устройству оштукатуренного фасада
«теплый дом» и отделка балконов по технологии «теплый дом» с устройством
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бетонной плитки на объекте: «Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г.
Москва, ЦАО, ул. Погодинская, вл. 4-4А (п. 1.1 договора).
Согласно п. 2.1. договора стоимость работ по договору определяется на
основании ведомости договорной цены, являющейся неотъемлемой частью договора.
Факт согласования стоимости по договору подтверждается подписанной 01.07.2013 г.
ведомостью договорной цены, а также дополнительными ведомостями договорной
цены № 1-3 от 01.07.2013 г., 02.09.2013 г., 01.1 1.2013г. соответственно.
Согласно п. 4.3.1 договора оплата фактически выполненного объема
строительно-монтажных работ, производится подрядчиком ежемесячно на основании
подписанных подрядчиком актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 за
соответствующий отчетный месяц в течение 10 банковских дней с момента
оформления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 за соответствующий
отчетный месяц.
В соответствии с условиями договора истец выполнил работы в полном объеме,
что подтверждается актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 от З0.08.2013
г. № 1, от 30.09.2013 г. № 2, от31.10.2013 г. № 3, 30.11.2013 г. № 4, а также справками о
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.08.2013 г. № 1, от
30.09.2013 г. № 2, от 31.10.2013 г. № 3, от 30.1 1.2013 г. № 4, подписанными сторонами
без замечаний.
Ответчик свои обязательства по договору выполнил частично.
21.10.2014 г. истцом и ответчиком подписан акт сверки взаиморасчетов,
согласно которому общий долг подрядчика по договору составил 147 245,12
руб.
В соответствии с п. 1 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 1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена
предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, 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.
В соответствии со ст. 309-310 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее
изменение его условий не допускаются.
П. 1 ст. 330 ГК РФ установлено, что в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения, должник
обязан уплатить кредитору неустойку (штраф, пени).
Пунктом 7.3 договора предусмотрено, что в случае нарушения срока оплаты
работ подрядчик выплачивает пени 0,01%
Учитывая, что требования истца основаны на условиях заключенного между
сторонами договора, документально подтверждены, и ответчик не представил
доказательств выполнения принятых на себя обязательств по оплате стоимости
выполненных работ, суд оценивает как обоснованные требования в части взыскания
основного долга.
Требования истца в части взыскания пени также признаются судом
обоснованными и подлежат удовлетворению в размере 6 081 руб. 22 коп.
Истец просит также взыскать с ответчика судебные расходы на оплату услуг
представителя. 24.11.2015 года был заключен договор № 5-3С на оказание правовой
помощи. Оплата по договору произведена Обществом квитанцией от 26.11.2015 года на
сумму 25 000 руб. 00 коп.
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Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу
которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Расходы
на оплату услуг представителя взыскиваются арбитражным судом в разумных пределах
(ст. 110 АПК РФ). Неразумности размера понесенных судебных расходов суд не
усматривает.
Госпошлина подлежит взысканию с ответчика на основании ст. 110 АПК РФ, ст.
333.40 НК РФ.
Решение подлежит немедленному исполнению.
Указанное решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня
его принятия, если не подана апелляционная жалоба.
В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не
изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным
судом апелляционной инстанции.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 65, 106, 110, 167-170 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать
с
Общества
с
ограниченной
ответственностью
Союз
"МЕТРОСПЕЦСТРОЙ" (ОГРН 1037710037023, ИНН 7710465363) Общества с
ограниченной ответственностью "Элемент" (ОГРН 1117746583283, ИНН 7706759410)
сумму основного долга в размере 147 245 руб. 12 коп., неустойку в размере 6 081 руб.
22 коп., судебные расходы в размере 25 000 руб. 00 коп., госпошлину в размере 5 600
руб. 00 коп.
Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства
может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не
превышающий десяти дней со дня его принятия.
Судья

Ю.Л. Матюшенкова

