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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Решение 
 

27 июля   2011 г.                            Дело № А40-43817/11- 

    52-360 

Резолютивная часть решения объявлена 20.07.2011г. 

Полный текст решения изготовлен 27.07.2011 г. 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Председательствующего: А.Н. Григорьева  
при ведении протокола секретарем А.В. Калмыковой          

с участием представителей:  

от истца: Смыслов П.А. дов. 16.02.2011 г.  

от ответчика: Путилин А.П. дов. 16.08.2010 г.  
рассмотрел дело по иску: ООО «Энергоучет Сервис» (ОГРН 1037739774456, 111024, г. 
Москва, Андроновское ш., 26/5). 

к ответчику ОАО  «УЖС-1» (ОГРН 1027700246826, 129090, г. Москва, пер., д. Васнецова, 
9, стр.  2).    

о взыскании 371.866 руб.85 коп.  
 

УСТАНОВИЛ: 

Иск заявлен о взыскании 371.866 руб.85 коп. составляющих, в том числе сумму  
задолженности по оплате стоимости работ, выполненных по договору от 09.09.2009г. 

№Гмс-94/2009, а также проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 
ГК РФ. 

Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме, сослался на 

то, что ответчик принятые работы не оплатил.  
Представитель ответчика в судебном заседании требования истца признал.  

Арбитражный суд, заслушав представителей сторон, исследовав имеющиеся в деле 
документы, изучив представленные доказательства, считает, что исковые требования 
подлежат удовлетворению по следующим основаниям.  

09.09.2009 г. между ОАО «УЖС-1» (Генподрядчик, ответчик) и ООО «Энергоучет 
Сервис» (Субподрядчик, истец) заключен договор № Гмс-94/2009. 

Пунктом 1.1 Договора установлено, что 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 электропотребления (АСКУЭ) на объекте по адресу: г. Москва, 
ЮЗАО. ул. Академика Опарина, вл. 4, корп. А.Б, В.  

Согласно п. 2.1. Договора стоимость работ определяется на основании Протокола 
договорной цены и составляет 1 163 200,00 руб., в том числе НДС 18%.  

В соответствии с п. 2.8. Договора окончательная оплата выполненных работ 

производится Генподрядчиком не позднее 20 (двадцати) 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 № Гмс-94/2009 оплата выполненных 
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работ производится не позднее 30(тридцатого) числа месяца, следующего за отчетным, с 
даты подписания форм КС-3 и КС-2. 

Истец принятые на себя обязательства по договору выполнил в полном объеме, что 

подтверждено Справкой стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и Актом о приемке 
выполненных работ (КС-2) от 28.02.2010 г. на сумму 1.163.200 руб. 00 коп. без замечаний и 

претензий. 
Кроме того, в рамках договора субподряда №Гмс-94/2009 между сторонами был 

подписан Акт на оказание услуг генподрядной организацией и зачет взаимных требований 

от 28.02.2010 г. на сумму 34.896,00 руб.  
Ответчик принятые на себя обязательства по оплате работ исполнил лишь частично 

на сумму 800.000 руб. и на день рассмотрения спора задолженность ответчика перед 
истцом составляет 328.304 руб. 04 коп.  

Согласно ст.ст. 309 310 ГК РФ обязательства должны исполняться в срок 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и законом. Односторонний 
отказ от исполнения обязательства не допускается.  

На день рассмотрения спора ответчиком не представлены доказательства 
выполнения принятых на себя обязательств или другие возражения по факту неисполнения 
условий заключенного договора, в связи с чем, суд считает требование истца о взыскании с 

ответчика задолженности в заявленном размере обоснованным и подлежащими 
удовлетворению.  

Согласно 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. При взыскании долга в судебном порядке суд может 
удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на 

день предъявления иска или на день вынесения решения. 
Истцом ответчику начислены проценты за пользование чужими денежными 

средствами по ст. 395 ГК РФ в размере 43.562 руб. 85 коп.  

Данное требование признано судом обоснованным и подлежащим удовлетворению, 
поскольку факт просрочки исполнения принятых на себя обязательств  ответчиком 

подтвержден документально и не оспорен последним ни по периоду, ни по размеру.  
Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии с требованиями ст. 

110 АПК РФ относятся на ответчика.  

Руководствуясь ст. ст. 8, 11, 12, 309, 310, 395, 702, 710, 711 ГК РФ, ст. ст.65, 66, 75, 
110,  167-171, 181 АПК РФ, суд -  

 

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с Открытого акционерного общества «УЖС-1» в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью «Энергоучет Сервис» задолженность в сумме 328.304 
(триста двадцать восемь тысяч триста четыре) рубля 04 коп., 43.562 (сорок три тысячи 

пятьсот шестьдесят два) рубля 85 коп. процентов за пользование чужими денежными 
средствами по ст. 395 ГК РФ, а также расходы по уплате государственной пошлины в 
сумме 10.437 (десять тысяч четыреста тридцать семь) рублей 34 коп.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 
течение месяца со дня принятия. 

 
 

СУДЬЯ                                                     А.Н. Григорьев 

 

 


