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Арбитра>кньпй суд города €анкт-1!етербурга и "|[енинградской
191015, €анкг-|{етербрг, €роровский пр., 50/52

Бщ ://тм:м:м. зр6. аг6|['.тт

[4менем Российской Федерации
Рв|шшнив,

е'€анкп-|[епербуре
12 ёекабря 2018 еоёш !ело ]|(! А 5 6-1 1 849 1/20 1 8

Резолтотивнаячаоть ре1шения объявлена 30 ноября 2018 года'
|1олньтй текот ре1шения изготовлен 12 декабря 2018 года. 

!

:|

Арбитраэкньтй сул города €анкт-11етербурга и .||енинградской] области в
судьи (оростатшова А.А.

!

при ведении протокола сулебного заседания',Бригенда А.Б., '] 
!

рассмотрев в суАебном заседании дело по иску: 
|

истец: Фбщество с ограниченной ответственностьго ''3лектро строй комплект'' ('дрф
Россия 188544, }[енинградская обл., г. €основьтй Бор, проезд,|1иповский, д.9Б, }},1Ё$

47|4020698; Ф[РЁ: |0747|4000888;Аатарегистрации: |3'06.2007);'^^-.!.
ответчик: €адоводческое товарищество ''€троитель'' (адрес: Росоия 188544

}1енинградская обл., г. €основь:й Б'р, ул. 1{осмонавтов, д. |6, офис 12, инн
4714008500; Ф[РЁ: |0з47о1159036; [ата присвоения Ф[РЁ 04.01.?003); 

|

о взь!скании'

т|риу1астии'.
- от истца:\4орозова 1{.Б. по доверенности от 21.08.2018;
- от ответчика: не явилоя' извещен;

установил:

Фбщество с ограниченной ответственностьто ''3лектро сщой комплект'' (лалее|-|

ооо (эск)) обратилось в Арбитрокньтй суд города (анкт_|1етербрга |"|
,|1енинградской области с иском о взь|скании с 6адоводчеёкого товаритцестЁа!
''€щоитель'' (дацее - €1к6троитель>) 741 з|2 руб. 50 коп. задолх{енности. з20 515 рф
13 коп. неустойки за период с |9.07.2017 по |7.09.2018' процет1тов за пользован{е
чРкими денех{нь!ми средствами о 20.09.20\8 по день фактинестсого исполнент}я

обязательства. |!!1/: - \ {€1 к€щоитель))' извещенное о времени и месте суАебного разбирательства, {

в судебном заседании представитель ооо (эск)
г1оддерх(ала в полном объёме.

{{4сследовав материаль1 дела' вь1слуш]ав объяонения
арбитражньтй с}д признал исковь]е требования подлежащим
следующим основаниям.
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\4ехсду €1 <€щоитель) (3аказник) и ооо к3€(> (|[одрядник) 05'09.20
закл}очен,(оговор подряда ]ч[я 05-09/16, в соответствии с п' 1.1 которого 3аказч

в соответствии с п' з.1 {оговора подряда стоимость ;работ по д
составляет 1 813 041 руб. 68 коп', в том числе ндс (18 %) -276 565 руб. 68 коп.

€огласно п. 4.1 !оговора 3аказчик перечисляет |1одряднику аванс в размере
о% от стоимости работ' что составляет 906 520 руб.50 коп.

€огласно л' 4.2 {оговора остав1п},}ося ср,1му по [оговору
согласно объепдам вь|полняемьтх |{одрядчиком работ по этапам.

Бо исполнение п. 4.1 !оговора 3аказником 25.10'2016
размере 906 520 руб. 50 коп.

€огласно подписаннь1м без замечаний и возражений актам о гтрием
вь1полненньтх работ )\о |779 от 11.01'2017, ]\9 |'77912 от 04.07.2017 и справкам
стоимости вь1полненнь:х работ || затрат.}чгр 1 от ||.0|.201:7 на сумму1497 з7 5 руб. 00 к<

:\р 2 от 04.07.20|7 на сумму 942 з|4 руб.00 коп' подрядчик'* 
"{,'''',еньт работьл'1

общуо сумму 1 698 8з3 руб.00 коп. 
]

€огласно л. 4.3 !оговора 3аказчик оплачивает |{одряднйку вь1полненнь1е
принять1е работьт в течение 10 банковских дней с момента вьтстаЁления [[одрядни
счета на основании: ]]

- подписаннь|х обеими €торонами в 2-х (лвщ; экземплярах' и
одинаков}то торидическуо силу (один экземпляр для |1одрядчика,|один экземпляр
3аказника) актов о г{риемке вь!полненньтх работ (форма ((-2);

- вь1ставленного |{одрядчиком снета_фактрьт. ' ! !

|{о правилам п. 4.4 {оговора окончательньтй раснет прои9водится 3аказ.'".{*!
после окончания |1одрядником всего объема работ в течение 16 банковс^и* лнеи|с|
момента вь{ставления |[одрядником счета на основании: : | !- подписаннь|х обеими €торонами ъ 2-х (двух) экземплярах, "'..ш',|*!одинаковуо }оридическу}о силу (один экземпляр для |1одрядчика, один экземпляр лфя|
3аказника) актов о приемке вь1полненньтх работ (форма (€-2); } *- подписаннь]х обеими €торонами в 2-х (двщ) экземплярах' иметощт|х!
одинакову}о }оридическу}о силу (один экземпляр для [{одряд,".а,]один экзем,''р д'!"!
3аказника) справок о стоимости вь1г[олненньтх работ (форма кс-3 ). ] ! 1

9астичньтй расчет за вь1полненньте работьт 3аказчиком произведен 05.09'2017|в|
размере 45 000 руб. 00 коп' '] ! !

Факт на.гтичия задоця{енности в размере 147 з\2 руб. 50 коп. пол'*ержл{н|
материалами дела и ответчиком не оспаривается, 1] 1 |

|-1псиппггтл п.\ия2отдп!.то ^ппат1 т|[оскольку доказательств оплать] долга не представлено' иск в данной "'"'" фа|
основании ст.ст. 309, з|0,702,71 1 [ра:кданского кодекса Российской Федерации {ла"ф" !

- гк РФ) подлежит удовлетворению. ! !

Б связи с нару1пением €| ''€троитель'' сроков 
','''", 1вь1полненн"'х рабфт

ооо ''эск'' правомерно начислило неустойку 320 515 руб. 13 к9п. по состоян'* $'
\7.09.20\8 г. из расчета 0,1 (одной десятой) '% от стоимости работ] ,'д'е*'щ',* ',''|"(согласно п. 8.2)

в соответствии с п. 9,3 [оговора |{одрядник вправе расторгнщь
одностороннем порядке настоящий {оговору без обращения в |арбитрахсньтй суА
случае консервации или остановки 3аказчиком работ или зЁдер*.' оплать1
причинам' не зависящим от |{одрядника на срок более 30 рабоних дней.

1

1

3аказчик вь1плачи
1

перечислена с}ъ{ма

в

в

- подг]исаннь]х обеими €торонами в 2-х (лвщ1 экземплярах' 
"*е,ощт|ходинаков}то 1оридическ}то силу (один экземпляр для |{одрядчика'' один экземпляр д+я

3аказника) справок о стоимости вь1полненньтх работ (форма к€-3);'] 
{
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|[оскольку срок задержки оплать] составил более 30 рабоних дней, |[одрядч*к
|4.09'2018 направил уведомление об одностороннем отказе от Аоговора подряла|с
требованием об оплате задолженности на вь1полненньте работь1' )д{лате тпщафа
(неустойки) за нар1тпение сроков оплать1 работ, процентов за пользование нркип.|и

дене)кнь|ми средствами' 
{

)/ведомление об одностороннем отказе полу{ено Фтветчиком 19.09.2013' 
!

Б соответствии с п. 1 от. 395 гк РФ в слу{аях неправомерного улержант}я
денежнь1х средств' уклонения от их возврата, иной просрочки в их }т{лате поллехсфт, |ч

Бант<а России, действовавтпей в соответств}тощие периодь]. 3ти правила применятотс[,
если инои размер процентов не установлен законом или договором

€огласно п. 48 |1остановления [[лен1ъла Берховного €ула Р.Ф от 24.03.20|6 хэ|1
(ред. от 07.02'2017) кФ применении судами некоторь1х поло:кений [рахсданско{о
кодекса Российской Федерации об ответственности за нару[шение обязательств) суифа
процентов' подле)кащих взь1скани}о по правилам ст' з95 гк РФ, определяется на дефь
вь1несения ре1]]ения судом исходя из периодов' имев1пих место до указанного дця.
11роцентьт за пользование чРкими дене)кнь|ми оредствами по требованито "с'$'взима}отся по день )д1лать1 этих средотв кредито!у. Флновремецно с установлени{м
суммь1 процентов' подле)кащих взь1скани}о, суд при наличии [ребования истца |в

резолтотивной части ре1шения )казь1вает на взь1скание прот!ентов до момен!а

фактинеокого исполнения обязательства (п. 3 ст. 395 гк РФ)' |{ри этом лет[ь

фактинеского исполнения о6язательства) в частнооти )д1лать1 задошкенности крелито$,
вк.'1}очается в пориод расчета процентов. 1 :

ооо (эск за период с 20.09.201,8 по день фактинеского ,.,',*'.,'}"
обязательства начислень1 процентьт, предусмотреннь|е ст. 395 [ра;кданского колекфа

РФ 
{

Фценив предотавленнь1е в материаль] дела доказательства, суд признал исковфе
требования доказаннь{ми как по праву' так и по размеру. ;1 |

€ щётом изло)кенного исковь1е требования подлех{ат уло,'ё',орени}о. 
1

Рщоводствуясь статьями 1|0, |67-1,70 Арбитражного процессуа]1ьного кодекфа
Российской Федерации, Арбитрая<ньтй сул города 6анкт-|{етербц!га и |енинградскфйобласти .] !

!

ре[шил: ;

!

Бзьтскать с €адоводческого товарищества ''€троитель'' в 
1 
,о'"зу Фбщества !с

ограниченной ответственностьто ''3лектро строй комплект'' 147 з|;'Р руб. 50 коп. долй,
з20 515 руб. 1з коп. неустойки, проценть1 за пользование чу)кими денех<ньтйи
средствами 1начиная с 20.09'2018 по день оплать| долга в размере 7!7 з|2 руб. 50 коп. {а
так)ке 2з 678 руб. 00 коп. сулебнь1х расходов по уплате государственной потплиньт т|о

иску. ,| !

Ретпение мо)кет бьтть об>каловано в 1ринадцатьтй арбитра>кньтй апелляцион
суд в течение месяца со дня г[ринят'1я' :

1{оростатпов А.А.€удья


