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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 207-55-15, факс (846) 226-55-26
http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
город Самара
27 октября 2017 года

Дело №

А55-22402/2017

Решение в виде резолютивной части вынесено 16 октября 2017 года
Решение изготовлено в полном объеме 27 октября 2017 года
Арбитражный суд Самарской области
в составе судьи
Бунеева Д.М.
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску
Общества с ограниченной ответственностью "
"
к Обществу с ограниченной ответственностью "
"
о взыскании 74 360 руб. 25 коп.
установил:
Общество с ограниченной ответственностью
(истец) обратилось в
Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной
ответственностью "
" (ответчик) о взыскании 74 360 руб. 25 коп., в том числе
47 550 руб. долг по договору от 02.03.2017 № 75 и пени 26 810 руб. 25 коп.
Ответчик отзыв не представил, заявленные требования не оспорил.
Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов,
изложенных в исковом заявлении, суд признал исковые требования подлежащими
удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, 02.03.2017 сторонами заключен договор № 75,
согласно которому заказчик (ответчик) поручает, а исполнитель (истец) оказывает
возмездные услуги по обслуживанию объектов заказчика строительными механизмами,
грузовым
автотранспортом,
грузоподъемными
механизмами
(автокранами,
автогидроподъемниками), а также услуги по управлению и технической эксплуатации.
Анализ условий указанного договора позволяет квалифицировать его в качестве
договора возмездного оказания услуг, к которому подлежат применению нормы главы 39
Гражданского кодекса РФ.
Согласно ст.ст.779, 781 Гражданского кодекса РФ 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.
Согласно п.п.3.1-3.2 указанного договора, стоимость услуг, оказываемых по договору,
определяется на основании цены одного машино-часа или одной машино-смены, либо за
единичный объём выполняемых работ (рейс, погонный метр, кубический метр и т. д.) в
зависимости от типа используемой техники, а также стоимости перебазировки техники на
объект заказчика. Цена одного машино-часа или одной машино-смены работы техники
согласовываются сторонами по дополнительным соглашениям к договору.
На основании п.3.4 договора оплата за оказанные услуги производится путем
перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 1 календарного
дня после окончания отчётного периода, либо окончания работ (в случае если весь объём
работ выполнен до окончания отчётного периода). Отчетным периодом по договору
является 3 календарных дня. Отчёт начинается с момента начала оказания услуг. Для
каждой единицы техники отчётный период рассчитывается отдельно.
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В подтверждение выполнения своих обязательств, предусмотренных договором, истец
представил в материалы дела акты выполненных работ, подписанные ответчиком без
замечаний и возражений по качеству, срокам оказания услуг и их стоимости.
В связи с тем, что ответчик свои обязательства по оплате оказанных ему истцом услуг
надлежащим образом не исполнил, истец направил претензию с требованием оплаты долга.
Оставление претензии без удовлетворения явилось основанием для обращения истца в суд.
Согласно ст.309 Гражданского кодекса 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. В силу
ст.310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и
одностороннее изменение его условий не допускаются.
В ходе рассмотрения дела ответчик наличие непогашенной задолженности перед
истцом в заявленной в иске сумме надлежащим образом не опроверг, доказательств
погашения долга в материалы дела не представил, мотивированных возражений против
предъявленных требований не заявил, в связи с чем оценка требований истца была
осуществлена судом с учетом положений ст.65 Арбитражного процессуального кодекса РФ
о бремени доказывания, исходя из принципа состязательности, согласно которому риск
наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут
лица, участвующие в деле (ч.2 ст.9 Арбитражного процессуального кодекса РФ).
Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании 26 810 руб. 25 коп. пени за
период с 31.03.2017 по 04.08.2017.
Согласно п.4.2 договора, в случае неоплаты заказчиком оказанных услуг в срок,
установленный в п.3.4 договора, заказчик оплачивает исполнителю пению в размере 0,5 %
от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.
Поскольку судом установлено нарушение обязательств по оплате, требование о
взыскание неустойки является законным и подлежит удовлетворению.
Согласно ст.110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы
относятся на ответчика.
Руководствуясь ст.ст.110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, ст.ст.309, 310, 330, 779, 781 Гражданского кодекса Российской
Федерации,
Р Е Ш И Л:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью
" в пользу
Общества с ограниченной ответственностью "
" 74 360 руб. 25 коп., в том числе
47 550 руб. долг по договору от 02.03.2017 № 75 и пени 26 810 руб. 25 коп., а также расходы
по уплате государственной пошлины 2 974 руб. и по оплате услуг представителя 20 000 руб.
Решение подлежит немедленному исполнению.
Решение в виде резолютивной части может быть обжаловано в Одиннадцатый
арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его
принятия, с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской
области.
Лица, участвующие в деле, вправе подать ходатайство о составлении
мотивированного решения в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части
решения
на
официальном
сайте
арбитражного
суда
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Мотивированное решение, составленное по заявлению лица, участвующего в деле,
может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не
превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, с направлением апелляционной
жалобы через Арбитражный суд Самарской области.
Судья

/ Д.М. Бунеев

