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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 

г. Москва  

08 октября 2015  года                                                                 Дело № А40-124873/15                                                                                                                                              

Резолютивная часть решения объявлена 01.10.2015  года  

Полный текст решения изготовлен  08.10.2015 года 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего – судьи Лакоба Ю.Ю.  /единолично/, шифр судьи 39-841 

При ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Осипян К.Э., 

рассмотрев дело по  иску Общества с ограниченной ответственностью «Трансрегионстрой» 

(ИНН 7725840803, дата регистрации: 02.09.2014 г., юр. адрес: 115191, г. Москва, ул. 2-я 

Рощинская, д. 4, кв. 503) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Фратон Центрстрой» (ИНН 7720580950, дата 

регистрации: 09.04.2007 г., юр. адрес: 111394, г. Москва, ул. Перовская, д. 61/2, стр. 1) 

о взыскании суммы основного долга в размере 16 460 020 рублей 

при участии представителей: согласно протоколу 

УСТАНОВИЛ 
Общество с ограниченной ответственностью «Трансрегионстрой» /далее – истец/ 

обратилось в суд к Обществу с ограниченной ответственностью «Фратон Центрстрой» /далее – 

ответчик/ о взыскании задолженности по Договору №03/09-14 от 03.09.2014г. в размере 16 460 

020 рублей. 

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом  о месте и 

времени судебного заседания  в порядке ст. 123 АПК РФ. Ранее ответчиком был представлен 

отзыв на исковое заявление. 

Дело рассмотрено без участия ответчика, извещенного надлежащим образом в порядке ст. 

156 АКП РФ. 

В обоснование заявленных исковых требований, истец ссылается на договор,  

заключенный между истцом и ответчиком, во исполнение которого истцом были  оказаны 

услуги по вывозу грунта со строительного объекта ответчика, расположенного по адресу: 

г.Москва, ул. 6-я Радиальная, д.7, по Договору №03/09-14 от 03.09.2014г., однако  ответчик их 

не оплатил,  в связи с чем истец просит суд взыскать с ответчика долг в заявленном размере. В 

обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на ст.ст. 309, 330, 779 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).  

Рассмотрев заявленные требования, исследовав и оценив представленные доказательства, 

суд признает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по 

следующим основаниям.           

Как усматривается из материалов дела,  03.09.2014г. между Истцом (исполнитель) и 

Ответчиком (заказчик) заключен договор №03/09-14 возмездного оказания услуг (далее - 

Договор). 

Согласно Договору Истец обязуется по заданию Ответчика оказать услуги по вывозу 

грунта со строительного объекта Ответчика, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 6-я 

Радиальная, д.7. 

Стоимость работ согласована сторонами пунктом 4.1. Договора и составляет 230 

(двести тридцать) рублей за 1 куб. метр. 

Основанием для оплаты работ является подписанный сторонами акт выполненных 

работ (пункт 4.3. Договора). 

Выполненные Истцом работы были приняты Ответчиком, что подтверждается 

подписанными сторонами актами: акт №01 от 12.09.2014г. на сумму 6 430 800,00 рублей; акт № 
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02 от 19.09.2014г. на сумму 4 678 200,00 рублей; акт №03 от 26.09.2014г. на сумму 3 933 000,00 

рублей; акт №04 от 07.10.2014г. на сумму 4 894 400,00 рублей; акт №05 от 10.12.2014г. на 

сумму 13 282 500,00 рублей; акт №00000009 от 3 1.12.2014г. на сумму 10 216 600,00 рублей; акт 

№00000001 от 31.01.2015г. на сумму 2 497 800,00 рублей; акт № 00000002 от 28.02.2015г. на 

сумму 2 866 720,00 рублей. 

Общая стоимость выполненных Истцом работ составляет 48 800 020 (сорок восемь 

миллионов восемьсот тысяч двадцать) рублей. Выполненные работы Ответчик оплатил 

частично. 

Задолженность Ответчика перед Истцом составляет 16 460 020 (шестнадцать 

миллионов четыреста шестьдесят тысяч двадцать) рублей. 

Согласно п. 1 ст. 779, ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору 

возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги 

(совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик 

обязуется оплатить эти услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного 

оказания услуг.  

В соответствии с требованиями ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с 

обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 

допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

 По смыслу части 1 статьи 64, части 1 и 2 статьи 65 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного 

рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений 

лиц, участвующих в деле, с учетом представленных сторонами доказательств, 

обосновывающих требования и возражения лиц, в соответствии с подлежащими применению 

нормами материального права.  

Однако, Заказчик оплату за оказанные услуги не произвел, в связи с чем у Заказчика –

ответчика образовалась задолженность в общем размере 16 460 020 рублей. Факт признания 

долга также подтверждается, подписанным со стороны ответчика актом сверки расчетов на 

истребуемую сумму долга.  

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований, из доводов отзыва 

усматривается, что ответчик считает подписанный между сторонами Договор №03/09-14 от 

03.09.2014г. по своей природе является договором перевозки. 

Доводы отзыва изучены судом и признаны необоснованными в силу следующего. 

В соответствии с ч. 1 ст. 785 ГК РФ по договору перевозки груза перевозчик обязуется 

доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его 

управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за 

перевозку груза установленную плату. 

Согласно п. 1 ст. 796 Гражданского кодекса Российской Федерации перевозчик несет 

ответственность за несохранность груза или багажа, происшедшую после принятия его к 

перевозке и до выдачи грузополучателю, управомоченному им лицу или лицу, 

управомоченному на получение багажа, если не докажет, что утрата, недостача или 

повреждение (порча) груза или багажа произошли вследствие обстоятельств, которые 

перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. 

Истец в рамках заключенного договора не брал на себя обязательства по перевозке 

груза, вверенного ему Ответчиком, в согласованный сторонами пункт назначения, и выдачи его 

управомоченному представителю Ответчика, а так же нести ответственность за его 

сохранность. 

Согласно п. 1.2 Договора Истец обязуется оказать услуги по вывозу груша с объекта 

Ответчика, а не перевезти (доставить) его из одного пункта назначения в другой. 

Таким образом, к указанному договору применяются правила главы 39 ГК РФ о 

договоре возмездного оказания услуг. 

Согласно п. 1.3 Договора услуги считаются оказанными после подписания акта на 

выполнение работ-услуг заказчиком или его уполномоченным представителем. 

Акты на выполненные услуги подписаны и приняты Ответчиком. 

Оказанные услуги регулярно (ежемесячно) оплачивались им без каких либо возражений 

или замечаний, что подтверждается платежными поручениями, приложенными к исковому 

заявлению. 
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Погрузка грунта осуществлялась силами Ответчика и подтверждалась 

уполномоченными представителями сторон (мастерами, прорабами, водителями и п.р.). 

указанными в пункте 2.4. Договора. 

Товарно-транспортные накладные не составлялись. 

«Факт оказания истцом тех или иных услуг и принятие их ответчиком должен 

подтверждаться соответствующими документами, содержащими информацию о наименовании, 

объеме, стоимости каждой услуги». (Постановление Федерального арбитражного суда 

Восточно-Сибирского округа от 24 апреля 2012 г. N Ф02-1097/12 по делу N АЗЗ-7310/2011). 

В подписанных сторонами актах содержится все необходимые данные. 

Двусторонние акты считаются достаточными доказательствами факта оказания услуг 

(Постановление Президиума ВАС РФ от 28.10.2010 N 15300/08). В материалы дела также 

представлены доказательства частичной оплаты.  

Кроме того, задолженность Ответчика подтверждается актом сверки взаимных расчетов 

по состоянию на 21.05.2015г., Акт подписан сторонами. 

Пунктом 6.2. Договора предусмотрен досудебный порядок урегулирования разногласий 

между сторонами Договора. 

21.05.2015г. в адрес Ответчика направлена досудебная претензия (требование об оплате 

денежных средств) исх. № Т-015, с просьбой не позднее 31.05.15г. перечислить на расчетный 

счет Истца сумму задолженности по Договору, которая оставлена ответчиком без ответа и 

удовлетворения. 

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается 

как на основание своих требований и возражений.  

При оценке представленных в деле доказательств, суд руководствуется также 

положениями ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

согласно которым, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих 

требований и 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.  

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждому 

лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному 

суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои 

доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела 

вопросам, связанным с представлением доказательств.  

Стороны, согласно ст. ст. 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, пользуются равными процессуальными правами на предоставление доказательств и 

несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных 

действий, в том числе в части непредставления доказательств в обоснование своей правовой 

позиции.  

Принимая во внимание требования приведенных норм материального и 

процессуального права, учитывая конкретные обстоятельства по делу, а также то, что ответчик 

не представил доказательств, опровергающих факты и доказательства оплаты, подтвержденные 

приобщенными к делу доказательствами, представленными истцом, суд пришел к выводу, что 

требование истца о взыскании задолженности за оказанные услуги связи в является 

обоснованным, законным и подлежащим удовлетворению.  

Судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на 

ответчика в соответствии со ст.ст. 333.21-333.22 Налогового кодекса Российской Федерации и 

ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской.  

 Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд  

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Фратон Центрстрой» (ИНН 

7720580950, дата регистрации: 09.04.2007 г., юр. адрес: 111394, г. Москва, ул. Перовская, д. 

61/2, стр. 1) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Трансрегионстрой» (ИНН 

7725840803, дата регистрации: 02.09.2014 г., юр. адрес: 115191, г. Москва, ул. 2-я Рощинская, д. 

4, кв. 503) сумму задолженности по Договору №03/09-14 от 03.09.2014г. в размере 16 460 020 

(Шестнадцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч  двадцать)  рублей. 
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Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Фратон Центрстрой» (ИНН 

7720580950, дата регистрации: 09.04.2007 г., юр. адрес: 111394, г. Москва, ул. Перовская, д. 

61/2, стр. 1) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 105 300 (Сто пять тысяч 

триста) руб. 10 коп. 

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его принятия. 

 

Судья                                                                                             Ю.Ю. Лакоба 

 

 


