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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 

      И М Е Н Е М  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц ИИ 

  г. Москва                                                              Дело№А40-176579/2014 

  9 декабря 2014 г.  

                        Резолютивная часть решения объявлена 28 ноября 2014 г. 

              Полный текст решения изготовлен 9  декабря 2014 г.             

Арбитражный суд города Москвы в составе: председательствующий по делу  судья 

Иканин Д.В., (шифр 65-1159), при ведении протокола секретарем судебного заседания 

Черниковой Е.А., с участием: от истца – Котельников А.В. по доверенности от 

16.10.2014 года, от ответчика – не прибыл, извещен, рассмотрев в открытом судебном 

заседании дело по иску ООО «Лабораторный центр «ЭкоПоле» (ОГРН 1087746112926, 

ИНН 7702663509) к ответчику ЗАО «КАРТГЕОБЮРО» (ОГРН 1057748844339, ИНН 

7728563121)  о взыскании денежных средств; 

Установил: 
      ООО «Лабораторный центр «ЭкоПоле» (далее по тексту также – истец) обратилось 

в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании с ЗАО 

«КАРТГЕОБЮРО» (далее по тексту также – ответчик) 481 401 руб. 35 копеек 

основного долга  и 47 415 рублей 93 коп. пени,  58.000 рублей 00 копеек расходов на 

оплату услуг представителя и 13 576 рублей 35 копеек расходов по уплате 

государственной пошлины. 

Истец поддержал заявленные исковые требования в полном объеме по основаниям, 

изложенным в исковом заявлении, со ссылкой на то, что произведенные им 

надлежащим образом работы по договорам от 16.01.2014 № Э23/01-2014 и от 

16.01.2014 № Э24/01-14 до настоящего времени ответчиком частично не оплачены. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного 

разбирательства в порядке ст. ст. 121, 122 АПК РФ, в заседание не явился, заявлений, 

ходатайств не подал, отзыва на иск не представил, в связи с чем, спор рассматривается 

в его отсутствие в порядке ст. 156 АПК РФ. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца, оценив относимость, 

допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст.71 

АПК РФ, суд считает заявленные исковые требования обоснованными и подлежащими 

удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что между ООО «Лабораторный центр «ЭкоПоле» 

(подрядчик) и ЗАО «КАРТГЕОБЮРО» (заказчик) были заключены договоры от 

16.01.2014 № Э23/01-2014 и от 16.01.2014 № Э24/01-14, в соответствии с условиями 

которых исполнитель обязался по заданию заказчика выполнить работы, а заказчик 

обязался принять работы и произвести их оплату. 

Порядок сдачи и приемки работ согласован сторонами в разделе 7 договоров. 

В рамках исполнения обязательств по договорам истец надлежащим образом 

выполнил работы на сумму 136 322 рублей 93 копеек по договору 1 и на сумму 551 393 

рубля 26 копейка по договору 2, что подтверждается имеющимися в материалах дела 

двухсторонними актами о приемке выполненных работ от 26.03.2014 № 0000079 и от 
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26.03.2014 № 0000080, подписанными без замечаний по объему, качеству и срокам 

работ. 

В соответствии с п.5.4 договоров окончательный расчет производится заказчиком в 

течение 5 банковских дней с даты подписания сторонами акта приема-передачи 

выполненных работ. 

Однако до настоящего времени ответчик свои обязательства по договорам в 

нарушение ст.ст.307, 309, 310, 486, 702 Гражданского кодекса РФ в полном объеме не 

исполнил, доказательства оплаты долга полностью или частично суду не представил, в 

результате чего задолженность ответчика перед истцом, с учетом частичной оплаты, на 

дату принятия решения по настоящему делу составляет 95 426 рублей 06 копеек по 

договору 1 и 385 975 рублей 29 копеек по договору 2. 

В рамках настоящего дела истцом к с ответчику на основании п. 8.1 договоров 

также заявлено о взыскании пени в размере 9 398 руб. 87 коп. по 1 договору, 38 017 

руб. 06 коп. по договору 2. 

Заключая вышеуказанные договоры и обязуясь оплатить выполненные работы, 

ответчик знал об установленной в договорах ответственности за неисполнение 

обязательств, однако не исполнил возложенной на него договором и действующим 

законодательством РФ обязанности вовремя и полностью исполнить свои 

обязательства по договорам.  

При этом суд не находит оснований для снижения начисленных пени. 

В силу ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

В соответствии с ч.3.1 ст.70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона 

в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой 

стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами 

не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения 

относительно существа заявленных требований. 

С учетом изложенного, суд пришел к выводу о том, что при наличии документально 

подтвержденной задолженности, нарушении ответчиком сроков оплаты по договорам 

исковые требования ООО «Лабораторный центр «ЭкоПоле» подлежат удовлетворению 

в полном объеме. 

В рамках настоящего спора истцом к взысканию с ответчика также заявлены 

расходы на оплату юридических услуг, связанных с рассмотрением настоящего дела. 

В соответствии со ст.101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной 

пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

В силу ст.106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в 

арбитражном суде, относятся и расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 

оказывающих юридическую помощь (представителей) в связи с рассмотрением дела в 

арбитражном суде. 

В подтверждение понесенных расходов истец суду представил договор от 21.10.2014 

№ К-01/14-28 ЮЛ, заключенный между истцом (доверитель) и адвокатом 

Котельниковым А.В., а также платежное поручение от 17.11.2014 № 778 об оплате 

оказанных услуг на сумму 58.000 рублей 00 копеек. 

Таким образом, судом установлено, что расходы, понесенные обществом в связи с 

рассмотрением дела в размере 58.000 рублей 00 копеек, документально подтверждены, 

не являются чрезмерными, соответственно, подлежат взысканию с ответчика в полном 

объеме. 

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика в порядке ст.110 АПК РФ. 

руководствуясь ст.ст.9, 64, 65, 70, 71, 110, 123, 124, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК 

РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Взыскать с ЗАО «КАРТГЕОБЮРО» (ОГРН 1057748844339, ИНН 7728563121) в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоПоле» (ОГРН 1087746112926, 
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ИНН 7702663509) 481 401 руб. 35 копеек основного долга,  47 415 рублей 93 коп. пени, 

а также 58.000 рублей 00 копеек расходов на оплату услуг представителя и 13 576 

рублей 35 копеек расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение  может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд 

в месячный срок с момента его изготовления в полном объеме. 

Судья                                                                                           Д.В. Иканин 

 

 

 


