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АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 

Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru 

http://astrahan.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Астрахань Дело №А06-9607/2013 

13 февраля 2014 года  

Резолютивная часть решения объявлена 12.02.2014 г. 

Полный текст решения изготовлен 12.02.2014 г. 

Арбитражный суд Астраханской области 

в составе: 

судьи: Соколова А.М. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Джахъяевой Л.Ф. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью  

"Электромонтажная фирма "Контакт-КМ" к  Открытому Акционерному Обществу  

Судостроительный завод  "ЛОТОС"  о взыскании основного долга в сумме  1 474 608 руб. 60 

коп., пени в сумме 75 750 руб. 01 коп. 

при участии: 

от истца: Раздолгин С.В.-представитель по доверенности от 09.12.2013 г. 

от ответчика: не явился, извещен. 

            Общество  с ограниченной ответственностью  "Электромонтажная фирма "Контакт-

КМ"  в соответствии со статьями 11, 12 Гражданского кодекса  Российской Федерации и 

статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обратилось    в 

арбитражный суд Астраханской области с иском к Открытому Акционерному Обществу  

Судостроительный завод  "ЛОТОС"  о взыскании основного долга в сумме  1 474 608 руб. 60 

коп., пени в сумме 75 750 руб. 01 коп. 

             Представитель ответчика извещенный надлежащим образом в порядке статьи 123 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебное заседание не 

явился. 

             В соответствии со ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, 

участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или 

заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело 

или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса 

после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно 

предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых 

источников такой информации и любых средств связи. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в 

результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд 
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располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом 

извещены о начавшемся процессе. 

В рассматриваемом случае суд создал условия для реализации сторонами 

процессуальных прав, а неявка ответчика, извещенного в установленном порядке о времени 

и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от 

реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве дела и 

иных процессуальных прав в суде. 

            Суд, с учетом мнения представителя истца рассматривает дело  по существу в 

отсутствие надлежащим образом извещенных лиц, извещенных надлежащим образом в 

порядке статьи 156  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

 Представитель истца исковые требования поддерживает в полном объеме. 

    Выслушав объяснение представителя истца, исследовав материалы дела, суд  

 

                                               УСТАНОВИЛ: 

 

 Как следует из материалов дела, 05 марта 2012 года между Обществом с ограниченной 

ответственностью  «Электромонтажная фирма «Контакт-КМ» и Открытым  Акционерным  

Обществом  Судостроительным  заводом «ЛОТОС» был заключен договор № 209/ПР на 

выполнении работ по установке электрослесарного насыщения на сухогрузах проект RSD 

49L №№301;302. на общую сумму 7913879 рублей 22 коп. 

В соответствии с пунктом 2.2. вышеуказанного договора, оплата за проделанную 

работу должна производиться ОАО ССЗ «ЛОТОС» в течении 10 банковских дней от даты 

сдачи истцом и приемки ответчиком соответствующего этапа работ. 

Дополнительным соглашением № 2 от 13.06.2013 г. к договору № 209/ПР от 05 марта 

2012 года общая стоимость работ выполняемая Истцом по договору составила 7 410 018 

рублей 01 коп. 

13.06.2013 года между Истцом и Ответчиком был подписан акт  №  8/2013 приемки 

работ в котором указано о выполнении заключительного этапа работ на общую сумму 1 474 

608 рублей 60 коп, который служил основанием для расчета между сторонами по договору. 

Письмом исх.1 к/1-065 от 13.06.2013 г. в адрес Ответчика был направлен, в том числе, 

и счет на оплату № 12 от 13.06.2013 г. 

ООО «Электромонтажная фирма «Контакт-КМ» неоднократно письменно обращалось 

в ОАО ССЗ «ЛОТОС» с просьбой оплатить задолженность по договору, однако до 

настоящего времени денежные средства в размере 1 474 608 рублей 60 коп не перечислены. 

В соответствии с пунктом 6.1. договора № 209/ПР от 05 марта 2012 года за нарушение 

сроков оплаты Работ по договору,   истец может взыскать с ответчика  пеню в размере 0,03% 

от суммы задолженности, за каждый день просрочки, что составляет 75 750 рублей 01 коп. 

171 день просрочки (с 28.06.2013 г. по 16.12.2013 г.) 1 474 608 рублей 60 коп.* 0,03: 100 * 

171= 75 750 рублей 01 коп. 

          Поскольку ответчик свои обязательства по полной и своевременной оплате 

выполненных работ не исполнил, истец обратился с настоящим иском в суд. 

 

         Оценив, в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации доводы истца, обстоятельства по делу и доказательства, суд считает 

требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению.   

К указанному выводу суд приходит на основании следующего.  

Статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает свободу 

граждан и юридических лиц в заключении договора. 
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В соответствии со статьей 422 Гражданского кодекса Российской Федерации 

договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным 

законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его 

заключения. 

В соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор 

считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме 

достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Из материалов дела следует, что между сторонами был заключен договор подряда. 

В статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что 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. 

 Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо 

на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (статья 703 ГК РФ). 

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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. 

Факт оказания ответчику услуг и выполнения работ подтверждается  актами 

выполненных работ. 

Из актов выполненных работ не следует, что ответчик имеет претензии по качеству, 

объему и срокам работ и услуг.  

Акты выполненных работ подписаны сторонами. 

Данный факт суд расценивает, как подтверждение заказчиком взятых на себя 

обязательств по оплате выполненной исполнителем работы. 

            Таким образом, суд считает доказанным факт выполнения  истцом работ для 

ответчика  и наличие задолженности за выполненные работы в сумме   1 474 608 руб. 60 коп. 

           В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации 

гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и 

иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и 

не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла 

гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.  

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

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.  

 Учитывая положения гражданского кодекса, договора  № 209/ПР от 05.03.2012 г. года   

с ответчика в пользу истца подлежит взысканию долг за выполненные работы и оказанные 

услуги в сумме   1 474 608 руб. 60 коп. 

  Кроме суммы основного долга, истцом заявлены требования о взыскании с ответчика 

пени в суме   75 750 руб. 01 коп. за период  с 28.06.2013 г. по 16.12.2013 г. 

Согласно положениям пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса  Российской 

Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, 

удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и 

другими способами, предусмотренными законом или договором.    

В силу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой 

(штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, 

которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств, в частности в случае просрочки исполнения. 
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В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации 

взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права. 

Установив факт нарушения договорных обязательств, проверив представленный 

истцом расчет штрафных санкций, суд считает, что начисление неустойки произведено 

истцом правомерно, на основании действующего законодательства и условий договора.  

Также истец просит взыскать с ответчика судебные издержки по оплате услуг сумме 

15 000 руб.   

 Согласно статье 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, 

рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по 

существу, или в определении.  

           В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, 

связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

   Согласно статье 106 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации 

к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, в 

том числе,  расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую 

помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в 

связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.  

Согласно пункту 1 статьи 110 Арбитражного процессуального Кодекса Российской 

Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых 

принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Между Раздолгиным  Сергеем Владимировичем  (адвокат) и Обществом  с 

ограниченной ответственностью  "Электромонтажная фирма "Контакт-КМ"  (доверитель) 

заключено соглашение № 145/Р-2013 об оказании юридической помощи от 03.12.2013г.  

          В доказательство оплаты юридических услуг истцом представлено платежное 

поручение № 277 от 11.12.2013 г. 

Интересы истца по настоящему делу  представлял адвокат, (ордер № 02471 от 

21.01.2014 г.) Раздолгин Сергей  Владимирович   который принимал участие в судебных 

заседаниях. 

Суд, учитывая оказанные услуги, оценив заявленную к возмещению сумму судебных 

издержек на предмет ее нахождения в разумных пределах, принимая во внимание характер и 

степень сложности рассматриваемого дела,  сложившуюся в регионе стоимость аналогичных 

юридических услуг, исходя из баланса интересов сторон, руководствуясь критериями 

разумности и соразмерности, считает, что в данном случае в пользу истца  подлежат 

взысканию судебные расходы по оплате услуг представителя в заявленной сумме. 

В соответствии с часть 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицом, участвующим в деле, в пользу 

которого принят судебный акт, взыскиваются со стороны.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176  Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л :  

Взыскать с Открытого  Акционерного  Общества  Судостроительный завод  "ЛОТОС"  

в пользу Общества с ограниченной ответственностью  "Электромонтажная фирма "Контакт-

КМ"  сумму долга в размере 1 474 608 руб. 60 коп., пени в сумме 75 750 руб.01 коп., 

судебные расходы в сумме 43 523 руб. 58 коп. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока 

со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной 

жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного 

суда апелляционной инстанции. 
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 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через 

Арбитражный суд Астраханской области. 

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте 

Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru 

 

Судья                                                                                                                           А.М.Соколова 
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