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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва Дело № А40-45129/2014 

 

04 июля 2014 г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 23 июня 2014 года 

Полный текст решения изготовлен 04 июля 2014 года 

 

Арбитражный суд в составе судьи Шустиковой С. Н. (шифр судьи 138-378),  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Я.В.Корольковым,  
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «Лабораторный 

центр «ЭкоПоле» (ОГРН 1087746112926 ИНН 7702663509)  

к ЗАО «Альфа» (ОГРН 1127847049659 ИНН 7813524719) 

о взыскании 304 781 руб. 18 коп. 

 

при участии представителей  

от истца – Котельников А.В. по доверенности от 03.03.2014г. 

от ответчика - не явился, извещен в соответствии с требованиями АПК РФ 

 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд г.Москвы обратилось ООО «Лабораторный центр «ЭкоПоле» 

с иском о взыскании с ответчика 253 991 руб. 82 коп. долга, 50 798 руб. 36 коп. 

неустойки, 65 000 руб. расходов на оплату услуг представителя. 

Ответчик в судебное заседание не явился, возражений по иску не представил. 

Дело рассматривается судом в отсутствие ответчика в порядке ст. 123 АПК РФ, по 

правилам ст. 156 АПК РФ. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, непосредственно 

исследовав доказательства, суд пришел к выводу об удовлетворении иска 

применительно к ст.ст. 8, 12, 309, 310, 330, 331, 702, 720 ГК РФ. 

Мотивируя исковые требования, истец ссылается на заключенный с ответчиком 

договор от 08.11.2012г. №Г448/11-12, предметом которого является обязанность 

Исполнителя (истец) по заданию Заказчика (ответчик) выполнить инженерно-

геологические изыскания. Заказчик обязался принять работы и провести их оплату. 

Общая стоимость работ составляет 507 983 руб. 65 коп. (п. 3.1). 

Сроки исполнения работ составляют 30 рабочих дней с момента перечисления 

аванса. 

Согласно п. 5.2 договора окончательный расчет производится Заказчиком в течение 

5-ти банковских дней после подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных 

работ в порядке, предусмотренном п. 7 договора. 
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В соответствии с условиями договора исполнителем выполнены работы на сумму 

507 983 руб. 65 коп., о чем составлен Акт № 00000472 от 18.12.2012г. 

В нарушение условий сделки, норм действующего законодательства, не 

допускающих односторонний отказ от исполнения обязательства, принятый Заказчиком 

работы оплачены частично, задолженность в сумме 253 991 руб. 82 коп. подлежит 

взысканию в судебном порядке. 

Материалами дела подтверждается факт нарушения ответчиком сроков оплаты, в 

связи с чем истец правомерно начислил ко взысканию неустойку по п. 8.1 договора в 

размере 50 798 руб. 36 коп. за период с 26.12.2012г. по 07.02.2014г. 

Расходы на оплату услуг представителя документально подтверждены, подлежат 

отнесению на ответчика в силу ст.ст. 106, 110 АПК РФ в размере 30 000 руб. с учетом 

принципа разумности, небольшой сложности дела. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы подлежат распределению 

между сторонами. 

Руководствуясь ст. ст. 110, 121-124, 156, 167-171 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд.  

 

 

РЕШИЛ: 

Взыскать с ЗАО «Альфа» (ОГРН 1127847049659 ИНН 7813524719) в пользу ООО 

«Лабораторный центр «ЭкоПоле» (ОГРН 1087746112926 ИНН 7702663509) 253 991 

(Двести пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 82 копейки долга, 50 798 

(Пятьдесят тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 36 копеек неустойки, 30 000 рублей 

расходов на оплату услуг представителя и  9 095 (девять тысяч девяносто пять) рублей 

62 копейки госпошлины. 

Решение может быть обжаловано в установленном порядке. 

 

 

Судья:                                          С.Н. Шустикова 

 


