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РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

г. Москва Дело № А40-115475/20 

116-862  

29 января 2021 г. 

Резолютивная часть решения суда объявлена 19.01.2021 года  

Полный текст решения суда изготовлен 29.01.2021 года 

Арбитражный суд в составе судьи Стародуб А. П.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Слатиным Р.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело 

по исковому заявлению: ООО "РСБ-МОНТ" (ОГРН: 5077746932808) 

к АО "СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ" (ОГРН: 1037739508333) 

о взыскании долга и пени. 
 

при участии представителей: 

от истца: Шурыгин А.И. по доверенности от 10.06.2020 года, диплом. 

от ответчика: не явился, извещен. 
 

 У С Т А Н О В И Л: 

ООО «РСБ-МОНТ» (далее – Истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с 
исковым заявлением к АО «СИАЗАРУБЕЖСТРОЙ» (далее – Ответчик) о взыскании 

задолженности по договору № КМ-03/11 от 03.11.2017 г. в размере 2 364 955,64 руб., в 

том числе: основной долг 2 149 977,85 руб. и неустойка 214 997,79 руб. 

Представитель Истца заявленные требования поддержал по доводам иска, 
возражений по отзыву. 

Представитель Ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте 

судебного заседания извещен в установленном законом порядке. Отзыва на исковое 

заявление не представил. 

Суд пришел к выводу о возможности рассмотрения спора в отсутствие полномочных 
представителей указанных лиц, учитывая, что о времени и месте судебного заседания 

извещены в соответствии с требованиями ст.ст. 123, 156 АПК РФ. 

Рассмотрев исковое заявление, исследовав имеющиеся в деле доказательства, суд 

находит заявленные требования по делу подлежащими удовлетворению по следующим 

основаниям. 
Как следует из материалов дела, 03 ноября 2017 года между ООО «РСБ-М0НТ» 

(далее-Подрядчик») и АО«СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ» (далее — «Заказчик») был заключен 

договор №КМ-03/11, в соответствии с которым ООО «РСБ-М0НТ» (Подрядчик) приняло 

на себя обязательство выполнить собственными или привлеченными силами, комплекс 

работ по монтажу и пуско-наладке внутренних инженерных систем (Водоснабжения, 
Водоотведения и системы АУПТ) на Объекте: Строительство Многофункционального 

гостинично-торгового комплекса с подземной автостоянкой  
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(1-я очередь строительства), на земельном участке по адресу: г.Москва, Ленинский 

просп.,вл.38.,с кадастровым номером 77:06:0001002:147, в объеме указанном в 
«Структуре договорной цены» и сдать результат Работ в установленный срок, а Заказчик 

обязуется принять выполненные Подрядчиком надлежащим образом Работы и оплатить 

их на условиях Договора(пункты 3. 1 .,3.2.,3.4.Договора). 

Стоимость Работ по Договору составляет 13 270 258, 00руб. (тринадцать миллионов 

двести семьдесят тысяч двести пятьдесят восемь)рублей 00 копеек, и стоимость работ по 
Дополнительному Соглашению №3 от 21 января 2019 г составляет 7 290 168,00(Семь 

миллионов двести девяносто тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек. 

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. 

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной 

работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную 

цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена 

надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (ст. 
711 ГК РФ). 

Судом установлено, что ООО «РСБ-МОНТ» работы выполнило на сумму 3 249 977, 

85 рублей, по результату, которых были составлены и подписаны 

АО«СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ»: Акт о приемки выполненных работ(ф.КС-2) от 31.03.2019 № 

11 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат(ф. КС-3) от 31.03.2019 № 11. 
В соответствии с п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса 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. 

Выполненные Истцом работы по Договору были приняты Ответчиком, в 
соответствии с Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справкой о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанными без замечаний по 

объему, сроку и качеству работ. 

Таким образом, в ходе судебного разбирательства установлено, что Истец выполнил 
работы по указанным договорам и сдал их Заказчику в полном объеме, о чем 
свидетельствуют подписанные Акты сдачи-приемки выполненных работ и услуг. 

Из материалов дела следует, что оплата фактически выполненных Подрядчиком и 
принятых Заказчиком объёмов работ осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты выставления Подрядчиком счета на основании подписанных обеими Сторонами в 
установленном порядке Актов приемки выполненных работ(ф.КС-2) и Справок о 
стоимости выполненных работ и затрат(ф.КС-3)(п. 4.1.2.Договора). 

В ходе судебного разбирательства установлено, что ООО «РСБ-МОНТ» выставило 
счет от 31.03.2019 г. на оплату суммы 3 249 977,85(Три миллиона двести сорок девять 
тысяч девятьсот семьдесят семь)рублей 85 копеек. 

Счет АО «СИБЗАРУБГЖСТРОЙ» был оплачен частично (платежное поручение от 
17.10.2019) на сумму 1 100 000 рублей 00 копеек. 

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 или иными обычно 

предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ). Односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ). 

Судом установлено, что у Ответчика имеется задолженность по оплате принятых по 

работ на сумму 2 149 977, 85 рублей = 3 249 977, 85 – 1 100 000. 

В соответствии с положениями ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, 

должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 
требований и возражений.  
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Доказательств выполнения Ответчиком своих обязательств по оплате выполненной 

истцом работы в материалы дела не представлено. 
Учитывая изложенное, требования истца об оплате задолженности в размере 2 149 

977, 85 рублей за выполненные работы подлежат удовлетворению. 

Согласно ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться 

неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой 

гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, 

предусмотренными законом или договором. 

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается 

определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить 

кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор 

не обязан доказывать причинение ему убытков. 

В соответствии с п. 10.2. Договора, если Заказчик не выполнит своих обязательств 

по оплате выполненных Работ, в сроки, установленные по настоящему Договору, то он 

обязуется уплатить Подрядчику штраф в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая 

процента) от суммы долга за каждый календарный день просрочки, но не более 10% 

(Десяти процентов) от суммы долга. 

Согласно расчета, представленного в материалы дела, ООО «РСБ-МОНТ» 

начислило ответчику неустойку в сумме 214 997, 79 рублей за период с 18.10.2019 по 

16.06.2020 г. с учетом установленного договором ограничения. 

Расчет судом проверен, в отсутствие контррасчета признан судом обоснованным. 

Учитывая изложенное, задолженность Ответчика по оплате за фактически 
выполненные и принятые работы подлежит взысканию в судебном порядке, исковые 

требования подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Обстоятельства соблюдения обязательного досудебного претензионного порядка 
сторонами не оспариваются, судом проверены и признаны соблюденными. 

Расходы по госпошлине подлежат возмещению сторонами в порядке ст.110 АПК 

РФ пропорционально удовлетворенным требованиям. 

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 307-309, 720, 721 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

  

 Р Е Ш И Л: 

Взыскать с АО "СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ" (ОГРН: 1037739508333) в пользу ООО 

"РСБ-МОНТ" (ОГРН: 5077746932808) сумму задолженности  в размере 2.149.977,85 

рублей, пени в сумме 214.997,79 рублей, расходы по госпошлине  34.825  рублей  

Решение может быть обжаловано в месячный  в Девятый арбитражный 

апелляционный суд. 

 

Судья: А.П. Стародуб  
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