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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 

 

 

07 июня 2017 г.                                       Дело № А40-239186/16-89-1949 

         

Резолютивная часть решения объявлена                                25.04.2017г.  

Решение в полном объеме изготовлено                                    07.06.2017 г. 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

председательствующего судьи Акименко О.А. 

протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Чельдиева С.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью  «СтройЭнергоИнвест» (150000, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, 

ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, УЛИЦА СОБИНОВА, 15/14, 1, ПОМЕЩЕНИЕ 40, ОГРН 

1147604022961) 

к ответчику Закрытое акционерное общество «Стройпутьинвест» (105082, ГОРОД 

МОСКВА, УЛИЦА ПОЧТОВАЯ Б., 18, СТР.1, ОГРН 1037739855922) 

о взыскании задолженности в размере 26 495 993 руб. 55 коп. 

 

В соответствии со ст. 63 АПК РФ суд проверил полномочия лиц, явившихся в заседание. 

в судебное заседание явились: 

от истца: Горячев Г.А. по дов от 07.04.2017г. 

от ответчика: Гончаров М.И. по дов от 11.01.2017г. 

УСТАНОВИЛ: 

Иск   заявлен  о взыскании задолженности в размере 24 212 956 руб. 17 коп., 

процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 2 283 037 руб. 38 

коп., госпошлины в размере 155 480 руб. 
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Требования заявлены на основании ст. ст. 309-310, 395 ГК РФ, 27, 35, 106, 110, 

125, 126, АПК РФ 

Истец исковые требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал по доводам, 

изложенным в отзыве. 

Суд, рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, 

считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим 

основаниям. 

Между Закрытым акционерным обществом «Стройпутьинвест» и Обществом с 

ограниченной ответственностью «СтройЭнергоИнвест был заключен Договор № 

2577/15 от 01.05.2015 на выполнение подрядных работ по строительству объекта: 

«Реконструкция Коптевского путепровода». 

В соответствии с п. 2.1 Договора ООО «СтройЭнергоИнвест», именуемый в 

договоре «Субподрядчик», обязуется выполнить подрядные работы при строительстве 

объекта «Реконструкция Коптевского путепровода», а ЗАО «Стройпутьинвест», 

именуемое в Договоре «Генподрядчик», обязуется принять и оплатить работы, 

выполненные в соответствии с условиями Договора. 

Кроме того, между сторонами была достигнута договоренность о заключении 

дополнительного соглашения № 1 от 25.01.2016г. и дополнительного соглашения № 2 

от 25.01.2016г., которые были высланы с сопроводительным письмом на подписание 

ответчику  23.09.2016г., что подтверждается почтовой квитанцией и описью вложения в 

ценное письмо. 

Достижение договоренностей о заключении вышеуказанных дополнительных 

соглашений подтверждается подписанными, в том числе ответчиком – Закрытым 

акционерным обществом «Стройпутьинвест», актами по объекту: «Реконстреукция 

Коптевского путепровода» переустройство электрических сетей №1 от 15.10.2015г., №2 

от 15.10.2015г. о необходимости выполнения дополнительных работ, не вошедших в 

«ведомость договорной цены». 

В соответствии с указанными документами рабочая комиссия в составе 

представителей истца и ответчика, Генерального Заказчика и инспектора Авторского 

надзора определили необходимость выполнения дополнительных работ, а именно необ-

ходимость увеличения ранее оговоренных в проектной документации объемов работ. 

Сторонами в указанных актах были согласованы виды и дополнительные объемы 

работ. Указанные работы были исполнены и сданы истцом ответчику, что 

подтверждается актами освидетельствования дополнительных работ. 
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В соответствии с п. 3.7-3.9 Договора Генподрядчик осуществляет платежи 

Субподрядчику в течение 25 рабочих дней с даты подписания Генподрядчиком Акта о 

приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и 

затрат (Форма КС-3). Генподрядчик производит оплату выполненных работ в пределах, 

не превышающих 95% от цены Договора. Окончательный расчет за выполненные 

работы по введенному в эксплуатацию объекту в размере 5% от цены настоящего 

Договора Субподрядчик вправе предъявить Генподрядчику после принятия объекта 

эксплуатирующей организацией. Оплата осуществляется в течение 60 рабочих дней с 

момента обращения Субподрядчика. 

Исходя из материалов дела, истцом были выполнены работы на общую сумму 

82 102 435 руб., что подтверждается подписанными в двустороннем порядке справкой о 

стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.05.2015 на сумму 18 778 400 руб. 82 

коп., актом о приемке выполненных работ № 1 от 30.05.2015 на сумму 18 778 400 руб. 

82 коп., справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 25.06.2015 на сумму 

16 018 536 руб. 58 коп.; актом о приемке выполненных работ № 1 от 25.06.2015 на 

сумму 16 018 536 руб. 58 коп.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 3 

от 25.07.2015 на сумму 7 413 973 руб. 04 коп.; актом о приемке выполненных работ № 1 

от 25.07.2015 на сумму 7 413 973 руб. 04 коп.; справкой о стоимости выполненных 

работ и затрат № 4 от 25.08.2015 на сумму 5 428 080 руб. 24 коп.; актом о приемке 

выполненных работ № 1 от 25.08.2015 на сумму 5 428 080 руб. 24 коп.; справкой о 

стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 25.09.2015 на сумму 2 615 688 руб. 30 

коп.; актом о приемке выполненных работ № 1 от 25.09.2015 на сумму 2 615 688 руб. 30 

коп.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 25.10.2015 на сумму 14 

298 739 руб. 68 коп.; актом о приемке выполненных работ № 1 от 25.10.2015 на сумму 

14 298 739 руб. 68 коп.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 7 от 

25.11.2015 на сумму 4 529 343 руб. 86 коп.; актом о приемке выполненных работ № 1 от 

25.11.2015 на сумму 4 529 343 руб. 86 коп.; справкой о стоимости выполненных работ и 

затрат № 8 от 25.01.2016 на сумму 4 626 435 руб. 44 коп., актом о приемке 

выполненных работ № 1 от 25.01.2016 на сумму 4 626 435 руб. 44 коп.; справкой о 

стоимости выполненных работ и затрат № 9 от 25.01.2016 на сумму 308 417  руб. 78 

коп.; актом о приемке выполненных работ № 2 от 25.01.2016 на сумму 308 417 руб. 78 

коп.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 10 от 25.01.2016 на сумму 7 

741 091 руб. 46 коп.; актом о приемке выполненных работ № 3 от 25.01.2016 на сумму 7 

741 091 руб. 46 коп.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 11 от 

25.05.2016 на сумму 343 728 рублей 10 коп.; актом о приемке выполненных работ № 1 

от 25.05.2016 на сумму 343 728 руб. руб. 10 коп. 
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В отношении указанных выше документов (КС-2, КС-3) между сторонами от-

сутствует спор о выполненных работах. 

В соответствии с п. 5.1.2, 5.1.3. Договора приемка и подписание актов по форме 

КС-2 и КС-3 осуществляется только на основании сданной и проверенной ответчиком 

исполнительной документации.  

Сам факт подписания актов КС-1 и КС-2 свидетельствует о надлежащей сдаче 

работ и исполнительной документации к ним. 

Кроме того, акты и справки на сумму 13 019 672 руб. 78 коп. были направлены 

истцом в адрес ответчика на подписание с сопроводительным письмом 23.09.2016г., 

что подтверждается  квитанцией и описью вложения в ценное письмо. 

В соответствии с п. 3.6 Договора Субподрядчик до третьего числа месяца, 

следующего за месяцем выполнения работ, представляет Генподрядчиком акт о 

приемке выполненных работ (Форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и 

затрат (Форма КС-3), составленные в соответствии с ведомостью договорной цены 

(Приложение № 1 к Договору), и подписанные со стороны субподрядчика. Генпод-

рядчик в течение 20 рабочих дней рассматривает и подписывает представленные 

документы или направляет обоснованный отказ. 

Претензий по качеству, объему и срокам выполненных работ от ответчика не 

поступало. 

Таким образом, ответчик принял без возражений и замечаний работы в 

соответствии с вышеуказанными документами на общую сумму 13 019 672 руб. 78 коп. 

В соответствии с ч.4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и 

приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При 

отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт 

подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата 

работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа 

от подписания акта признаны им обоснованными. 

В соответствии с условиями договора от каждой суммы определенной актами 

КС-2, КС-3 производится удержание в размере 5 % от суммы акта.  

В соответствии с приведенным расчетом сумма гарантийного удержания 

составила 4 105 121,76 руб. 

Кроме того, сторонами был проведен зачет встречных однородных требований, к 

зачету принята сумма в размере 14 050 148 руб. 91 коп., что подтверждается актом 

зачета взаимных требований № 2 от 01.10.2015. 
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Также по распорядительному письму на перечисление денежных средств 

третьим лицам ответчик - ЗАО «Стройпутьинвест», произвело оплату на сумму 739 330 

руб. 22 коп. в счет оплаты за работы по договору. 

Таким образом, судом установлено ненадлежащее исполнение обязательств 

ответчиком по договору, и в связи с частичной оплатой последним выполненных работ, 

задолженность составила  24 212 956 руб. 17 коп., с учетом 5% гарантийного 

удержания. 

В силу ст. 702 ГК РФ 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. 

В соответствии с ч.4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и 

приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При 

отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт 

подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата 

работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа 

от подписания акта признаны им обоснованными. 

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и с требованиями 

закона, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями 

делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям. Односторонний 

отказ от обязательств не допускается. 

Учитывая, что на момент рассмотрения спора ответчиком не представлены 

доказательства оплаты задолженности по договору, суд считает требование о 

взыскании задолженности в размере 24 212 956 руб. 17 коп. заявлено обоснованно и 

подлежит удовлетворению. 

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании  процентов за пользование 

чужими денежными средствами в размере 2 283 037 руб. 38 коп. 

В соответствии со ст. 395 ГК РФ – за пользование чужими денежными 

средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной 

просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет 

другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов 

определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором 

является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России 

и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского 

процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер 

процентов не установлен законом или договором. 

consultantplus://offline/ref=56EE0453C75767DF5F7DE9E4B6052B613FC93614DD440237E021FAFF64U3T4K
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Согласно представленного истцом расчета, размер процентов за пользование 

чужими денежными средствами составил 2 283 037 руб. 38 коп. 

Проверив расчет взыскиваемых процентов, суд находит его правильным, 

разумным, отвечающим условиям заключенного договора и гражданского 

законодательства, считает целесообразным взыскать c ответчика проценты за 

пользование чужими денежными средствами в размере 2 283 037 руб. 38 коп. 

Государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в порядке ст.110 

АПК РФ. 

Суд, руководствуясь ст.ст. 309, 310, 395, 702, 753 ГК РФ и ст.ст. ст.ст. 4, 65,69, 

75, ПО, 156, 170-175 АПК РФ, 

РЕШИЛ: 

Взыскать с Закрытого акционерного общества «Стройпутьинвест» в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью  «СтройЭнергоИнвест» задолженность в 

размере 24 212 956 (двадцать четыре миллиона двести двенадцать тысяч девятьсот 

пятьдесят шесть) руб. 17 коп., проценты за пользование чужими денежными 

средствами в размере 2 283 037 (два миллиона двести восемьдесят три тысяч тридцать 

семь) руб. 38 коп., госпошлину в размере 155 480 (сто пятьдесят пять тысяч четыреста 

восемьдесят) руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                                                                           О.А. Акименко 

 

 


