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Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва Дело № А40-113627/14 

114-939  

14 октября 2014 г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 08 октября 2014 года 

Полный текст решения изготовлен 14 октября 2014 года 

Арбитражный суд в составе судьи Ильина Т. В.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Федоточкиным А.А. 

с участием представителей: 

от истца – Воробьев В.А. – доверенность от 01.08.2014г. 

от ответчика – Малышев А.Н. – доверенность от 05.02.2014г. №7 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску ООО СТК «Инфрастрой» 

к ООО «Строительная компания Развитие»  

о взыскании 999 613 рублей 40 копеек 

                                                        УСТАНОВИЛ: 

          предметом иска является требование о взыскании 2 844 850 рублей 20 копеек основной 

задолженности.  

          В порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, истец уменьшил сумму иска до 999 613 рублей 40 копеек.  

          Основанием иска является ненадлежащее исполнение ответчиком обязанности по оплате 

услуг, оказанных истцом в соответствии с договором от 26 сентября 2012 года №2/13-

Л/72/1ЕКБ.   

           Ответчик не оспаривает наличие задолженности. 

          Заслушав объяснения представителей сторон, изучив материалы дела, суд считает 

исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим 

основаниям.   
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          Между ООО «Строительная компания Развитие» (заказчик) и ООО СТК «Инфрастрой» 

(исполнитель) заключен договор от 26 сентября 2012 года №2/13-Л/72/1ЕКБ на оказание услуг 

по лабораторному испытанию.  

          Согласно актам 31 мая 2013 года №32, 33, от 13 июня 2013 года №38, подписанным 

сторонами, исполнитель оказал заказчику услуги стоимостью 999 613 рублей 40 копеек. 

          В соответствии с частью 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации 

заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в 

договоре. 

           Согласно пункту 2.2 договора услуги оплачиваются в течение 7 рабочих дней с момента 

подписания сторонами акта оказанных услуг. 

           Так как ответчик не представил доказательства оплаты услуг, требование о взыскании 

999 613 рублей 40 копеек подлежит удовлетворению (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации).  

           В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика.  

           На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167 - 182 АПК РФ, суд 

 

                                                                      Р Е Ш И Л:  

           взыскать с ООО «Строительная компания Развитие» в пользу ООО СТК «Инфрастрой» 

999 613 рублей 40 копеек основной задолженности и 13 079 рублей 73 копейки  расходов по 

государственной пошлине.  

          Возвратить ООО СТК «Инфрастрой» из федерального бюджета 24 144 рубля 52 копейки 

государственной пошлины. 

          Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия. 

  

 

Судья: Т.В.Ильина 

 

 


