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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 № А40-20430/19-34-167
11 марта 2019 г.
Резолютивная часть решения объявлена 06 марта 2019 г.
Решение изготовлено в полном объеме 11 марта 2019 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Судьи Кравчик О.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Арипшевой Э.Т.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску
ООО «ТЕХНОСЕРВИС» (ОГРН 1127746404037)
к ООО «ТЕХСТРОЙ» (ОГРН 1057746768969)
о взыскании 20 244 760 руб. долга, 517 612 руб. 12 коп. процентов за пользование чужими
денежными средствами, процентов за пользование чужими денежными средствами по дату
фактического платежа,
в заседании приняли участие:
от истца: Черебаева Е.А. по доверенности от 23.01.2019
от ответчика: Лебедева Е.К. по доверенности от 14.02.2019
УСТАНОВИЛ:
ООО «ТЕХНОСЕРВИС» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым
заявлением к ООО «ТЕХСТРОЙ» о взыскании 20 244 760 руб. долга, 517 612 руб. 12 коп.
процентов за пользование чужими денежными средствами, процентов за пользование чужими
денежными средствами по дату фактического платежа.
Истец в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования.
Ответчик отзыв на исковое заявление не представил.
Рассмотрев материалы дела, предмет и основания заявленных требований, оценив
представленные доказательства, суд приходит к выводу об обоснованности требований, которые
подлежат удовлетворению, установив следующее.
Из материалов дела следует, что правоотношения сторон возникли из заключенного
между ними договора № Э-08/12 от 01.08.2012, дополнительных соглашений № 1 от 01.04.2013,
№ 2 от 01.08.2013, № 3 от 01.10.2013, № 4 от 09.01.2014, № 5 от 01.06.2014, № 6 от 31.10.2014, №
7 от 31.12.2014, № 8 от 30.09.2015, № 9 от 31.12.2015, № 10 от 31.05.2017, № 11 от 01.09.2017 к
нему, во исполнение которых истец (исполнитель) оказал услуги, а ответчик (заказчик) принял
их, что подтверждается подписанными сторонами и скрепленными печатями Актами № 15 от
31.05.2018, № 17 от 30.06.2018, № 19 от 31.07.2018, № 22 от 31.08.2018, № 26 от 30.09.2018, № 29
от 31.10.2018, № 31 от 30.11.2018, № 35 от 31.12.2018, однако до настоящего времени 20 244 760
руб. долга не оплатил, о чем свидетельствуют подписанные сторонами акты сверки на
01.12.2018, на 18.01.2019.
Согласно статьям 779 и 781 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 порядке и сроке, предусмотренные договором.
Согласно статье 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.
В соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации
односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.
Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях
неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их
уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой
ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются,
если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих
средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для
начисления процентов более короткий срок (п. 3 ст. 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Проверив расчет истца по исчислению в порядке статьи 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами, суд признает
расчет правильным и сумма 517 612 руб. 12 коп. является соразмерной основной задолженности
за указанный в расчете период с 11.06.2018 по 25.01.2019 и подлежит удовлетворению.
В соответствии с п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7
«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об
ответственности за нарушение обязательств» проценты за пользование чужими денежными
средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору.
Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии
требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента
фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ).
С учетом изложенного, разрешая настоящий спор по существу, суд приходит к выводу,
что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.
Расходы по оплате госпошлины взыскиваются с ответчика в соответствии со статьями
110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 316, 395, 401, 420-425,
431-434, 779-783 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 4, 65, 71, 110, 112, 167170, 171, 176-177, 180, 181, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ООО «ТЕХСТРОЙ» (ОГРН 1057746768969) в пользу ООО «ТЕХНОСЕРВИС»
(ОГРН 1127746404037) 20 244 760 руб. долга, 517 612 руб. 12 коп. процентов за пользование
чужими денежными средствами, всего 20 762 372 (двадцать миллионов семьсот шестьдесят две
тысячи триста семьдесят два) руб. 12 коп., а также проценты за пользование чужими денежными
средствами на сумму долга в размере 20 244 760 руб., исходя из ключевой ставки Банка России,
действовавшей в соответствующие периоды, начиная с 26.01.2019 по дату фактического платежа,
и 126 812 (сто двадцать шесть тысяч восемьсот двенадцать) руб. расходов по уплате
государственной пошлины.
Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый
арбитражный апелляционный суд.
Судья

Кравчик О.А.
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