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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

Дело № А43-2986/2013 

г. Нижний Новгород                 «26» апреля  2013 года 

 

Арбитражный суд Нижегородской области 

в составе судьи Белозеровой Юлии Борисовны (шифр дела 5-77), 

рассмотрев дело №А43-2986/2013  по иску  

общества с ограниченной ответственностью «Центр» (ОГРН 1115249000536, ИНН 

5219111981), г. Дзержинск Нижегородской области,  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью Строительная Компания 

«Гарант-Поволжье» (ОГРН 1085259007074,  ИНН 5259078420), г. Нижний Новгород   

о взыскании основного долга и неустойки в сумме 175 571 руб. 23 коп.  

 

без вызова сторон, 

 

установил:  

общество с ограниченной ответственностью «Центр» обратилось в Арбитражный 

суд Нижегородской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной  

ответственностью Строительная Компания «Гарант-Поволжье» о взыскании 175 571 руб. 

23 коп., их них: 170 189 руб. 00 коп. задолженности за выполненные работы по договору 

подряда № ЗП/2012 от 20.08.2012, 5 382 руб. 23 коп. неустойки, начисленной за период с 

01.10.2012 по 18.02.2013 в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Также истец просит отнести на ответчика судебные расходы на оплату услуг 

представителя в сумме 6 000 руб. 00 коп. 

Определением суда от 27.02.2013 исковое заявление было принято к производству 

и назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Сторонам было 
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предоставлено время для направления доказательств и отзыва на исковое заявление, в 

соответствии с частью 2 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. Данное определение было направлено истцу и ответчику по адресам, 

указанным истцом в исковом заявлении, в том числе по адресу регистрации ответчика, 

подтвержденному выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц и 

вручено ему (л.д. 3). 

От ответчика в материалы дело 22.03.2013 поступило ходатайство о рассмотрении 

дела по общим правилам искового производства на основании части 5 статьи 227 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и привлечении в качестве 

третьего лица общества с ограниченной ответственностью «Спецтурбомонтаж». 

Указанное ходатайство опубликовано на сайте Высшего арбитражного суда 

Российской Федерации в разделе картотека арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru). 

Возражения ответчика относительно рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства судом рассмотрены и отклонены в силу следующего. 

Согласно части 5 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового 

производства, если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства 

удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело, принят встречный иск, 

который не может быть рассмотрен по правилам, установленным настоящей главой, либо 

если суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том, что: 1) 

порядок упрощенного производства может привести к разглашению государственной 

тайны; 2) необходимо провести осмотр и исследование доказательств по месту их 

нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания; 3) заявленное 

требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным 

актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы 

других лиц; 4) рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не соответствует 

целям эффективного правосудия, в том числе в случае признания судом необходимым 

выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные 

доказательства. 

Однако ответчиком не представлено документов, подтверждающих наличие 

предусмотренных частью 5 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации обстоятельств, препятствующие рассмотрению дела в порядке 

упрощенного производства и являющихся основанием для перехода к рассмотрению дела 

по общим правилам искового производства. Само по себе возражение ответчика против 

http://kad.arbitr.ru/
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рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, не является таковым 

основанием в силу указанных выше положений действующего законодательства. 

В связи с изложенным возражения ответчика против рассмотрения дела в порядке 

упрощенного производства судом отклонены. 

Ответчиком также заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 

спора, ООО «Спецтурбомонтаж».  

Рассмотрев заявленное ходатайство по правилам статьи 51 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд не находит оснований для 

удовлетворения указанного ходатайства, поскольку правоотношения ответчика и ООО 

«Спецтурбомонтаж» регулируются самостоятельным договором субподряда от 

25.05.2012. Ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих, что решение по 

настоящему делу может повлиять на права и обязанности ООО «Спецтурбомонтаж» по 

отношению к сторонам спора. 

На основании статей 226, 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации дело рассматривается в порядке упрощенного производства без вызова сторон 

по имеющимся в деле доказательствам. 

Как следует из исковых материалов, 20.08.2012 между ООО «Центр» 

(субподрядчик) и ООО «Гарант-Поволжье» (подрядчик) заключен договор подряда № 

ЗП/2012, по условиям которого субподрядчик обязуется выполнить работы по 

капитальному ремонту строительных конструкций здания ХВО-2 (далее – объект) по 

адресу: Нижегородская область, г.Кстово, Новогорьковская ТЭЦ, согласно утвержденного 

расчета стоимости работ (Приложение № 1 к договору)  (пункт 1.1. договора). 

В силу пункта 1.2 договора субподрядчик выполняет работу из материалов 

подрядчика собственными силами и средствами, самостоятельно организуя работу на 

объекте, а подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство 

упомянутых в пункте 1.1 объектов всеми строительными материалами, изделиями и 

конструкциями, в соответствии с договором и проектной документацией (пункт 1.3 

договора). 

Календарные сроки выполнения работы определены сторонами в пункте 3.1. 

договора и составляют: начало работ – 20.08.2012; окончание работ 30.09.2012, срок 

выполнения работ – 60 календарных дней. 

По условиям пункта 2.1. договора стоимость работ, подлежащая оплате 

подрядчиком субподрядчику, определяется расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к 

договору) и составляет 1 398 400 руб. 00 коп. (включая НДС). 



А43-2986/2013 

 

4 

Согласно пункту 2.3 до начала работ подрядчик перечисляет субподрядчику аванс, 

в размере и сроки, согласованные сторонами. Последующие выплаты производятся по 

акту выполненных работ (по форме КС-2) и справке о  стоимости выполненных работ (по 

форме КС-3), со ссылкой на номер и дату настоящего договора и оформленного в 

соответствии с требованиями  НК РФ счета-фактуры, в течение  45 календарных дней с 

даты подписания акта выполненных работ за отчетный период между подрядчиком и 

субподрядчиком и поступления средств от заказчика, в соответствии с графиком оплат 

(Приложение № 2 к договору). 

В соответствии с разделом 5 договора, сдача-приемка выполненных работ 

осуществляется путем направления субподрядчиком подрядчику в срок до 25 числа 

отчетного месяца (с 01 по 30) акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки 

о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и подписания их подрядчиком в течение 

трех рабочих дней со дня получения. 

В рамках исполнения указанного договора субподрядчик выполнил, а подрядчик 

принял работы на сумму 369 189 руб. 00 рублей (л.д. 22), о чем сторонами подписан акт 

выполненных работ от 25.09.2012 № 1. Стоимость работ также подтверждается справкой о 

стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.09.2012 (л.д. 23). Указанные акт и 

справка подписаны подрядчиком без замечаний относительно качества и объема работ.  

На оплату выполненных работ по договору от 20.08.2012 подрядчику выставлен 

счет-фактура № 2 от 25.09.2012 (л.д. 24).  

При этом по данным истца подрядчиком произведена частичная оплата 

выполненных работ в сумме 199 000 руб. 00 коп., в связи с чем сумма задолженности 

подрядчика за выполненные работы по договору подряда от 20.08.2012 составила 170 189 

руб. 00 коп. 

В связи с наличием задолженности 03.12.2012 истец направил в адрес ответчика 

претензию с требованием оплатить имеющуюся задолженность (л.д. 15-17) и пени из 

расчета 0,1% за каждый день просрочки. Указанная претензия получена ответчиком, 

однако оставлена последним без внимания и удовлетворения. 

Отсутствие со стороны ответчика полной оплаты выполненных работ послужило 

основанием для обращения ООО «Центр» в Арбитражный суд Нижегородской области с 

настоящим иском. 

Оценив обстоятельства дела, суд считает требования истца подлежащими 

частичному удовлетворению  в силу следующего. 

На основании статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу 

обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 
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определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и 

т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от 

должника исполнения его обязанности. 

На основании статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. 

Оценив условия пунктов 2.3, 5.1, 5.2 заключенного сторонами договора от 

20.08.2012 № ЗП/2012 по правилам статьи 431 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, суд пришел к выводу, что договором предусмотрена поэтапная оплата работ 

на основании актов КС-2 и справок КС-3, составленных за отчетный период (месяц).  

В силу изложенных выше положений договора принятые ответчиком в отчетном 

периоде работы подлежат оплате независимо от выполнения общего объема 

предусмотренных договором работ.  

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения 

обязательства не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. 

Факт выполнения истцом работ по договору подряда от 20.08.2012 стоимостью   

369 189 руб. 00 коп. подтвержден представленными в материалы дела документами и 

ответчиком документально не опровергнут.  

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения 

или несовершения ими процессуальных действий. 

Ответчиком доказательств оплаты выполненных работ, обоснованных 

возражений по существу заявленных требований в нарушение положений статьи 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в материалы дела не 

представлено, в связи с чем требование истца о взыскании долга в размере 170 189 руб. 

00 коп. подлежит удовлетворению на основании статей 702, 711 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 
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Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки в размере 

5 382 руб. 23 коп. за период с 01.10.2012 по 18.02.2012, при этом в обоснование 

указанного требования истец ссылается на статью 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и производит соответствующий расчет штрафных санкций. Учитывая 

изложенное, суд пришел к выводу, что истцом фактически заявлено требования о 

взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами по 

правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 В соответствии со статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, если для определенной категории споров федеральным законом установлен 

претензионный или иной досудебный порядок урегулирования либо он предусмотрен 

договором, спор передается на разрешение арбитражного суда после соблюдения такого 

порядка. 

Арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его 

принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный порядок 

урегулирования спора с ответчиком, предусмотренный договором (пункт 2 части 1 статьи 

148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Пунктом 9.1 договора от 20.08.2012 стороны установили, что все споры и 

разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, 

разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется стороне по договору с 

приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть 

рассмотрена в течение 20 дней с момента ее получения. 

Однако направленная ответчику 03.12.2012 претензия не содержит требования о 

взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по правилам статьи 

395 Гражданского кодекса Российской Федерации (л.д. 15-16).  

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об отсутствии доказательств 

соблюдения истцом предусмотренного пунктом 9.1 договора от 20.08.2012 

претензионного порядка урегулирования спора  в части требования  о взыскании 

процентов за пользование чужими денежными средствами. 

В связи с изложенным требование истца о взыскании процентов за пользование 

чужими денежными средствами в сумме 5 382 руб. 23 коп. за период с 01.10.2012 по 

18.02.2012 подлежит оставлению без рассмотрения на основании пункта 2 части 1 статьи 

148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Судебные расходы по делу в соответствии со статьей 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика. 
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 Государственная пошлина за рассмотрение настоящего иска, подлежащая 

взысканию в пользу истца, составляет 6 105 руб. 67 коп. Оплаченная истцом при подаче 

иска государственная пошлина в размере 161 руб. 46 коп., подлежит возврату истцу из 

федерального бюджета в соответствии со статьей 333.40 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Истцом также заявлено ходатайство об отнесении на ответчика судебных расходов 

на оплату услуг представителя в сумме 6 000  рублей. 

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных 

издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

В соответствии со статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, 

относятся, в том числе, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих 

юридическую помощь (представителей).  

В силу части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого 

принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в 

деле, в разумных пределах. 

Факт несения истцом заявленных расходов на оплату услуг представителя 

подтвержден представленными в материалы дела договором на оказание правовых услуг 

ЮЛ № 008/3-02.13 от 08.02.2013, квитанцией БО-1 № 000023 на оплату услуг 

представителя, калькуляцией расходов № 001 от 08.02.2013 (л.д. 29-32).  

Согласно указанной квитанции, стоимость услуг по составлению искового 

заявления и изготовлению копий документов, без учета стоимости услуг по 

представительству интересов заказчика в судебном заседании, составляет 3 000 руб. 

Учитывая, что дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства без 

проведения судебного заседания, сумма судебных расходов на оплату услуг 

представителя, обоснованно подлежащая отнесению на ответчика, составит 3 000 руб. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 148, 167-170, 319 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

  

взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания 

«Гарант-Поволжье» (ОГРН 1085259007074, ИНН 5259078420), г. Нижний Новгород, в 



А43-2986/2013 

 

8 

пользу общества с ограниченной ответственностью «Центр» (ОГРН 1115249000536, ИНН 

5219111981), г. Дзержинск Нижегородской области, 170 189 руб. 00 коп. долга, 6 105 руб. 

67 коп. судебных расходов по оплате государственной пошлины, и 3 000 руб. 00 коп. 

судебных расходов на оплату услуг представителя. 

В оставшейся части исковые требования оставить без рассмотрения. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Центр» (ОГРН 

1115249000536, ИНН 5219111981), г. Дзержинск Нижегородской области, из 

федерального бюджета 161 руб. 46 коп. государственной пошлины, оплаченной по 

квитанции от 18.02.2013. 

Исполнительный лист и справку на возврат государственной пошлины выдать после 

вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, 

через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий десяти дней со 

дня его принятия. Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде 

апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в 

восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление 

арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть 

обжалованы в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа, только по 

основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

 

Судья                   Ю.Б. Белозерова 

 

 

 

 


