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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                                                                                  Дело № А40-105718/12   

29 марта 2013 года                                                                                    

 

Резолютивная часть объявлена      20 ноября 2013г. 

Дата изготовления решения в полном объеме    29 марта 2013 г. 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

председательствующего судьи Назаренкова Д.Е. (шифр судьи 59-982) 

протокол судебного заседания вел секретарь Сидорова В.А. 

рассмотрев в  судебном заседании дело по иску  

Общества с ограниченной ответственностью «Элион» (ОГРН 10650229004480, 

ИНН 5029088409) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «ТрансКапСтрой» (ОГРН 

1077762081726, ИНН 7733628423) 

о взыскании  1 274 788 руб. 90 коп. 

 

при участии: 

от истца: Буковский А.Н. дов. от 01.01.2012г. 

от ответчика: Горшков А.С. дов. №ТКС/100/11-300 от 09.08.2011г. 

УСТАНОВИЛ: 

ООО «Элион» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО 

«ТрансКапСтрой», с учетом уточнений, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ,  о 

взыскании задолженности в размере 1 233 932 руб. 04 коп., процентов за пользование 

чужими денежными средствами в размере 77 600 руб. 61 коп. за период с 11.01.2012г. 

по 20.11.2012г. по договору подряда №ТКС 2/04 от 01.12.2008г. 

Требования заявлены на основании  ст. ст. 309, 314, 395  ГК РФ. 

Истец в судебном заседании иск поддержал в полном объеме, по основаниям, 

изложенным в исковом заявлении, с учетом заявленных уточнений. 

Ответчик иск не признал, по основаниям, изложенным в отзыве. 

Суд, выслушав доводы сторон, исследовав доказательства, имеющиеся в 

материалах дела, считает иск  подлежащим удовлетворению по следующим 

основаниям. 

Как следует из материалов дела, между истцом (субподрядчик) и ответчиком 

(подрядчик) заключен договор подряда № ТКС 2/04 от 01.12.2008г., в редакции 

дополнительных соглашений №1 от 22.12.2008г.№2 от 30.12.2008г., №3 от 17.03.2009г., 

№4 от 14.05.2009г., №5 от 03.08.2009г., №6 от 02.11.2009г., от 31.12.2009г., №7 от 

19.02.2010г., №8 от 04.03.2010г., №9 от 19.04.2010г., №10 от 17.05.2010г., №11 от 

02.08.2010г., №12 от 03.09.2010г., №13 от 01.11.2010г. , №14 от 17.01.2011г., №15 от 

28.03.2011г., №16 от 25.04.2011г., согласно которого подрядчик поручает, а 

субподрядчик принимает на себя обязательства по устройству ростверков опор №15, 

№16 на объекте: «Транспортное пересечение МКАД с магистралью Вешняки-

Люберцы, заказ №05-002-К (I пусковой комплекс). 
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  В соответствии со 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. 

Согласно п.4 ст.753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его 

заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 
Истцом во исполнение условий договоров выполнены работы и приняты 

ответчиком, что подтверждается актами о приемке выполненных работ и справками о 

стоимости выполненных работ и затрат, представленными в материалы дела. 

  Согласно п.2.10. Договора, в порядке обеспечения выполнения обязательств по 

качеству выполненных работ, ООО «ТрансКапСтрой» производило ежемесячное 

удержание в размере 5% от стоимости фактически выполненных в отчетном периоде 

работ. 

Так, в период выполнения работ по Договору, ООО «ТрансКапСтрой» произвело 

удержание из выполненных ООО «Элион» работ в общей сумме 9 279 860,48 руб., в 

т.ч.: по справкам КС-3 от 31.12.2008г. № 1 на сумму 703 617,73 руб.,  от 31.03.2009г. 

№2 на сумму 385 344,44 руб., от 30.04.2009г. №3 на сумму 381 473,72руб., от 

30.06.2009г. №4 на сумму 617 351,10 руб., от 30.09.2009г. №5 на сумму 316 427,41 руб., 

от 31.12.2009г. №6 на сумму 354 595,66 руб., от 31.03.2010г. №7 на сумму 196 925,41 

руб., от 30.04.2010г. №8 на сумму 490 194,55 руб., от 31.05.2010г. №9 на сумму 490 

802,25 руб., от 30.06.2010г. №10 на сумму 903 222,80 руб., от 31.07.2010г. №11 на 

сумму 141 500,59 руб. от 31.08.2010г. №12 на сумму 672 433,62 руб., от 30.09.2010г. 

№13 на сумму 542 929,82 руб., от 31.10.2010г. №14 на сумму 403 078,83 руб., от 

30.11.2010г. №15 на сумму 211 517,68 руб., от 22.12.2010г. №16 на сумму 312 428,22 руб., 

от 28.02.2011г. №17 на сумму 155 110,63 руб., от 30.04.2011г. №18 на сумму 124 904,27 

руб., от 31.05.2011г. №19 на сумму 322 017,07 руб., от 30.06.2011г. №20 на сумму 320 

052,64 руб., от 31.07.2011г. №21 на сумму 242 486,12 руб., от 31.08.2011г. №22 на сумму 

69 953,38 руб., от 30.09.2011г. №23 на сумму 201 692,51 руб., от 31.10.2011г. №24 на 

сумму 665 334,74 руб., от 25.11.2011г. №26 на сумму 54 465,29 руб. 

Ответчик произвел частичную оплату удержанных из выполненных истцом работ 

в сумме 8 045 928,44 руб., таким образом, сумма задолженности Ответчика перед Истцом 

составляет 1 233 932, 04 руб. 

Доводы ответчика, указывающие на отсутствие оснований для перечисления 

удержанных средств, отклоняются судом как необоснованные. 

При этом суд исходит из того, что в силу пункта 9 Информационного письма 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 января 2000 

года N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", 

оплата генеральным подрядчиком выполненных субподрядчиком работ должна 

производиться независимо от оплаты работ заказчиком генеральному подрядчику. 

Таким образом, факт получения либо неполучения денежных средств от 

заказчика, не освобождает ответчика от оплаты надлежащим образом выполненных 

истцом и принятых ответчиком работ. 
Учитывая, что на момент рассмотрения спора ответчиком не представлены 

доказательства оплаты задолженности по Договору, суд считает требование 
заявленным обоснованно и подлежащим удовлетворению в заявленном размере 
1 233 932 руб. 04 коп. в соответствии со ст.ст. 307, 309 ГК РФ. 

Согласно п. 2 ст. 314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не предусматривает 

срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно 

должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. 

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок 

исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в 

семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении. 
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Поскольку претензия была получена ответчиком 03.02.2012г., то начало периода 

просрочки наступает по истечении 7 дней после получения претензии, то есть с 

11.02.2012г 

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.  

В связи с просрочкой ответчиком обязательств по возврату удержанных 

денежных средств истец начислил ответчику проценты за пользование чужими 

денежными средствами размере 77 600 руб. 61 коп. с 11.01.2012г. по 20.11.2012г.  

Начисление процентов произведено обоснованно, поскольку факт нарушения 

денежного обязательства подтвержден истцом. Расчет процентов судом проверен 

арифметически и методологически выполнен верно. 

Учитывая, что на момент рассмотрения спора ответчиком не представлены 

доказательства оплаты задолженности в размере 1 233 932 руб. 04 коп., то требование 

истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в 

размере 77 600 руб. 61 коп. признаны  судом обоснованными и подлежащими 

удовлетворению в соответствии со ст. ст. 307, 309, 395 ГК РФ.  

В соответствии со ст. 110 АПК РФ госпошлина подлежит взысканию с 

ответчика в размере 25 747 руб. 89 коп. 

  Руководствуясь ст.ст. 8, 11, 12, 307-310,330,702,711,746, 753 ГК РФ, ст.ст. 4, 

8,9 65, 75, 110, 167, 170, 171, 180, 181, 259 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ТрансКапСтрой» 

(ОГРН 1077762081726, ИНН 7733628423) в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью «Элион» (ОГРН 10650229004480, ИНН 5029088409) сумму 

задолженности в размере 1 233 932 (Один миллион двести тридцать три тысячи 

девятьсот тридцать два) руб. 04 коп., сумму процентов за пользование чужими 

денежными средствами в размере 77 600 (Семьдесят семь тысяч шестьсот) руб. 61 коп. 

и сумму расходов по оплате государственной пошлины в размере 25 747 (Двадцать 

пять тысяч семьсот сорок семь) руб. 89 коп. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с момента его принятия в 9-й 

арбитражный апелляционный суд.  

   

Судья                                        Д.Е. Назаренков 
 

 


