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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
г. Хабаровск                                                        дело № А73-2880/2017 

17 апреля 2017 года 

Резолютивная часть решения объявлена 10 апреля 2017 года. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

И.И. Спицыной, 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью «Дальэнергозащита» (ОГРН 

1022500528346, ИНН 2502027183; место нахождения: 115211, г.Москва, 

ул.Борисовские пруды, д.10, корпус 6, кв.167) 

к Акционерному обществу Комсомольское монтажное управление 

«Дальэлектромонтаж» (ОГРН 1032700398862, ИНН 2703021488; место 

нахождения: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Лесозаводская, д.3) 

о  взыскании 4 003 841 руб. 18 коп. 

при участии в судебном заседании: 

от истца – Дёмин С.В. по доверенности от 19.10.2015, 

от ответчика – не явились. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Дальэнергозащита» 

(далее – истец, ООО «Дальэнергозащита») обратилось в Арбитражный суд 

Хабаровского края с иском к Акционерному обществу Комсомольское 

монтажное управление «Дальэлектромонтаж» (далее – ответчик, АО КМУ 
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«ДЭМ») о взыскании 3 763 008 руб. 69 коп. задолженности по оплате 

выполненных работ по договору субподряда от 27.04.2016 № 9-ДЭЗ и 240 

832 руб. 49 коп.  пени за просрочку оплаты выполненных работ за период с 

30.11.2016 по 17.02.2017, всего 4 003 841 руб. 18 коп. 

Определением суда от 16.03.2017 исковое заявление принято, 

возбуждено производство по делу № А73-2880/2017, назначено 

предварительное судебное заседание и судебное разбирательство дела по 

существу на 10.04.2017 в 15 часов 30 минут.  

Ответчик своего представителя в судебное заседание не направил, 

извещен о времени и месте рассмотрения дела в соответствии с 

требованиями статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - АПК РФ). Возражения относительно 

рассмотрения дела в свое отсутствие ответчик не заявил, отзыв на иск не 

представил. 

Зафиксированным в протоколе судебного заседания определением, при 

отсутствии возражений участвующих в деле лиц, на основании части 4 

статьи 137 АПК РФ и пункта 27 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 суд завершил 

предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание первой 

инстанции. 

В порядке частей 1 и 3 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в 

судебном заседании в отсутствие не явившегося ответчика по имеющимся 

доказательствам. 

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые 

требования в полном объеме, в обоснование привел обстоятельства, 

изложенные в исковом заявлении. 

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, 

арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 
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Между АО КМУ «ДЭМ» (генподрядчик) и ООО «Дальэнергозащита» 

(субподрядчик) заключен договор субподряда от 27.04.2016 № 9-ДЭЗ (далее 

– договор), в соответствии с условиями которого субподрядчик обязуется 

выполнить строительно-монтажные работы по строительству объекта: 

«Установка ЭЛОУ АВТ-3 ТП-2045, инв.№ 100027493. Трансформаторные 

подстанции». Расположенного по адресу: г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Ленинградская, 115, а генподрядчик обязуется принять результат работ и 

оплатить его (пункт 1.1 договора). 

Данный договор субподряда заключен в рамках договора генподряда № 

110 от 21.11.2014 между заказчиком ОАО НК «Роснефть» и генподрядчиком 

АО КМУ «ДЭМ» на производство работ объекту: «Установка ЭЛОУ АВТ-3 

ТП-2045, инв.№ 100027493. Трансформаторные подстанции». 

Стоимость работ по договору составляет 11 374 298 руб. 48 коп., в том 

числе НДС 18 % 1 735 062 руб. 48 коп. (пункт 3.1 договора). 

Согласно пункту 6.1 договора генподрядчик не ранее чем через 60 

календарных дней, но не позднее чем через 90 календарных дней с даты 

подписания соответствующих актов сдачи-приёмки работ по законченным 

этапам (при условии предоставления субподрядчиком документов, 

указанных в пункте 5.1.20 договора), оплачивает субподрядчику стоимость 

фактически завершенных этапов работ в соответствии с графиком сдачи-

приемки работ по законченным этапам (приложение № 4 к договору) на 

основании подписанной оригиналов формы КС-3, КС-2 и счёта-фактуры, 

передаваемых генподрядчику в 3 экземплярах. Расчёты по договору 

производятся в рублях РФ. Оплата производится в безналичной форме путём 

перечисления денежных средств на расчётный счёт генподрядчика. 

Окончательный расчёт за выполненные работы производится 

генподрядчиком после полного окончания работ, включая устранение 

дефектов, выявленных при приёмке выполненных работ, не  ранее чем через 

60 календарных дней, но не позднее чем через 90 календарных дней с даты 

после подписания КС-2, КС-3 (пункт 6.2 договора). 
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В соответствии с пунктом 15.2 договора генподрядчик в случае 

нарушения договорных обязательств уплачивает субподрядчику за задержку 

расчётов за выполненные строительно-монтажные работы (этапы работ) на 

срок не свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате – 

неустойку (пеню) в размере 0,01 % от своевременно не оплаченной суммы за 

каждый день просрочки, а после 30 дней – 0,05 % от своевременно не 

оплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма 

неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не 

может превышать 10 % от своевременно не оплаченной суммы. 

Как следует из материалов дела, истцом были выполнены и сданы, а 

ответчиком приняты работы по договору на общую сумму 5 600 132 руб. 50 

коп., что подтверждается представленными в материалы дела актами о 

приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1/06 от 30.06.2016 на сумму 

1 838 106 руб. 06 коп., № 2/07 от 31.07.2016 на сумму 2 101 557 руб. 58 коп., 

№ 3/08 от 31.08.2016 на сумму 1 660 468 руб. 86 коп. и справками о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1/06 от 30.06.2016 

на сумму 1 838 106 руб. 06 коп., № 2/07 от 31.07.2016 на сумму 2 101 557 руб. 

58 коп., № 3/08 от 31.08.2016 на сумму 1 660 468 руб. 86 коп.  

На оплату выполненных работ по договору истец выставил ответчику 

счета-фактуры № 35 от 30.06.2016 на сумму 1 838 106 руб. 06 коп., № 45 от 

31.07.2016 на сумму 2 101 557 руб. 58 коп., № 65 от 31.08.2016 на сумму 

1 660 468 руб. 86 коп., все на сумму 5 600 132 руб. 50 коп. 

Обязательство по оплате выполненных работ ответчик исполнил 

частично на сумму 1 274 726 руб. 55 коп., что подтверждается платёжным 

поручением № 2295 от 19.08.2016. 

Кроме того, между сторонами были подписаны акты взаимозачетов: № 

97 от 30.06.2016 на сумму 91 905 руб. 30 коп., № 196 от 31.08.2016 на сумму 

83 023 руб. 44 коп., № 157 от 31.07.2016 на сумму 105 077 руб. 88 коп., № 240 

от 09.11.2016 на сумму 282 390 руб. 64 коп., всего на сумму 562 397 руб. 26 

коп. 
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В результате размер задолженности ответчика по договору субподряда 

от 27.04.2016 № 9-ДЭЗ составил 3 763 008 руб. 69 коп. 

Претензией исх. № 110/16 от 30.11.2016, направленной в адрес 

ответчика 30.11.2016, истец просил не позднее 20 дней с момента получения 

претензии оплатить сумму задолженности, в противном случае оставлял за 

собой право на обращение в Арбитражный суд Хабаровского края. 

Ответчиком претензия оставлена без ответа и удовлетворения. 

Неисполнение ответчиком обязательств и наличие задолженности 

послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с 

настоящим иском. 

Оценив условия договора субподряда от 27.04.2016 № 9-ДЭЗ, суд 

приходит к выводу, что между сторонами возникли отношения, 

регулируемые нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), а также общими положениями ГК РФ об 

исполнении обязательств. 

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев 

предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 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. 

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в 

установленный договором срок построить по заданию заказчика 

определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик 

обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, 

consultantplus://offline/ref=217682EAC12EA8A2B2331A0ADE2BB38A49F34168B14C0184F386D393BF19C21C947998153F7796E5cCABK
consultantplus://offline/ref=93B26180C97A20FF02A1A04219C6D666F1A8D6591E1ABA27388375E1ED4E7B5A8B1121C1AAEBD8DFCCD1J
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принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 ГК 

РФ). 

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате 

выполненных работ является сдача результата работ заказчику (статьи 711, 

746 ГК РФ, пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор 

практики разрешения споров по договору строительного подряда»). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ 

подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным 

обеими сторонами. 

Представленными в материалы дела актами формы КС-2 № 1/06 от 

30.06.2016, № 2/07 от 31.07.2016, № 3/08 от 31.08.2016  подтверждается факт 

выполнения истцом и принятия ответчиком работ по договору на общую 

сумму 5 600 132 руб. 50 коп. 

Задолженность ответчика по оплате выполненных работ по договору 

субподряда от 27.04.2016 № 9-ДЭЗ составляет 3 763 008 руб. 69 коп. 

Доказательства оплаты долга ответчик суду не представил. Возражения 

на иск ответчик не заявил, доказательства, опровергающие обстоятельства, 

изложенные в исковом заявлении, не представил. 

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые 

ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, 

считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены 

или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных 

доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно 

существа заявленных требований. 

При таких обстоятельствах, исковое требование о взыскании основного 

долга в сумме 3 763 008 руб. 69 коп. подлежит удовлетворению. 

Истцом также заявлено требование о взыскании неустойки в сумме 

240 832 руб. 49 коп.  

consultantplus://offline/ref=1353B1ABBCF1929F2A882B4FD7AAA9E1D4F2D698E2096F809D6B00979B568502857F72872FF6831CFFm3G
consultantplus://offline/ref=1353B1ABBCF1929F2A882B4FD7AAA9E1D4F2D698E2096F809D6B00979B568502857F72872FF6821DFFm1G
consultantplus://offline/ref=1353B1ABBCF1929F2A882B4FD7AAA9E1D4F2D698E2096F809D6B00979B568502857F72872FF6801BFFm5G
consultantplus://offline/ref=F9B138CD41B5BBF7E3B73996F7BF45C4FA40305455FDDA0AB9167CAEADF2CD412B535C30208C6EN4HDK
consultantplus://offline/ref=F9B138CD41B5BBF7E3B73996F7BF45C4F94D3B5350F18700B14F70ACAAFD92562C1A5031208D6A4DNAHFK
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Исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе 

неустойкой (статья 329 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 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. 

Согласно пункту 15.2 договора генподрядчик в случае нарушения 

договорных обязательств уплачивает субподрядчику за задержку расчётов за 

выполненные строительно-монтажные работы (этапы работ) на срок не 

свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате – неустойку 

(пеню) в размере 0,01 % от своевременно не оплаченной суммы за каждый 

день просрочки, а после 30 дней – 0,05 % от своевременно не оплаченной 

суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь 

период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10 

% от своевременно не оплаченной суммы. 

Материалами дела подтверждается факт нарушения ответчиком срока 

оплаты выполненных работ по договору субподряда от 27.04.2016 № 9-ДЭЗ, 

следовательно, истец правомерно начислил неустойку. 

Расчет неустойки на сумму 240 832 руб. 49 коп. произведен истцом 

исходя из суммы долга за период просрочки оплаты с 30.11.2016 по 

17.02.2017 (79 дней). 

Проверив представленный истцом расчет неустойки, суд признает его 

ошибочным в части применения ставок для начисления неустойки, не 

соответствующих условию пункта 15.2 договора. 

Так, истец производит начисление пени за период с 30.11.2016 по 

30.12.2016 за 30 дней из расчёта ставки в размере 0,05 % от своевременно не 

оплаченной суммы за каждый день просрочки, а за период с 31.12.2016 по 

17.02.2017 за 49 дней – 0,1 %. Вместе с тем, пунктом 15.2 договора 

установлено, что генподрядчик уплачивает субподрядчику за задержку 

расчётов за выполненные работы на срок не свыше 30 дней от срока 
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наступления обязательства по оплате – неустойку в размере 0,01 % от 

своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, а после 30 

дней – 0,05% от своевременно не оплаченной суммы за каждый день 

просрочки. 

Судом самостоятельно произведен расчет неустойки, исходя из суммы 

задолженности в размере 3 763 008 руб. 69 коп. за период просрочки оплаты 

с 30.11.2016 по 30.12.2016 (30 дней) из расчёта ставки в размере 0,01%, а за 

период с 31.12.2016 по 17.02.2017 (49 дней) из расчёта ставки в размере 

0,05%. Неустойка составила 103 482 руб. 74 коп. (3 763 008 руб. 69 коп. х 

0,01 % х 30 дней + 3 763 008 руб. 69 коп. х 0,05 % х 49 дней). 

Ходатайство о применении статьи 333 ГК РФ ответчик не заявил. 

На основании изложенного исковое требование о взыскании неустойки 

подлежит удовлетворению частично – в сумме 103 482 руб. 74 коп. 

Истец также просит возместить расходы на оплату юридических услуг 

представителя в сумме 60 000 руб. 00 коп. 

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из 

государственной пошлины и судебных издержек,  связанных с 

рассмотрением дела арбитражным судом.   

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 (статья 106 АПК РФ). 

В силу статьи 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов 

разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в 

судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в 

определении. 

В соответствии с частью первой статьи 110 АПК РФ судебные расходы, 

понесенные лицами, участвующими в  деле, в пользу которых принят 

судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если 

иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, 



А73-2880/2017 

 

9 

участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых 

требований. 

Частью второй статьи 110 АПК РФ установлено, что расходы на оплату 

услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный 

акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, 

в разумных пределах. 

Согласно рекомендациям, содержащимся в пункте 20 

Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации», при определении разумных пределов расходов на оплату услуг 

представителя могут приниматься во внимание, в частности: нормы расходов 

на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость 

экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на 

подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в 

регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения 

статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; 

продолжительность рассмотрения и сложность дела. 

Как разъяснил Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в пункте 3 Информационного письма от 05.12.2007 № 121 «Обзор 

судебной практики по вопросам, связанным с распределением между 

сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 

выступающих в качестве представителей в арбитражных судах», лицо, 

требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, должно 

доказать из размер и факт выплаты, а другая сторона вправе доказывать их 

чрезмерность. 

В подтверждение понесенных расходов на оплату юридических услуг 

представителя истец представил договор поручения от 20.10.2016, 

заключенный между истцом (доверитель) и Дёминым Сергеем 
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Владимировичем (поверенный) и расходный кассовый ордер от 14.02.2017 на 

оплату 60 000 руб. 00 коп. 

Согласно разделу 1 договора поручения от 20.10.2016 поверенный 

обязуется по заданию доверителя оказать правовые услуги, а доверитель 

обязуется оплатить эти услуги на условиях договора. Поверенный обязуется 

оказать следующие услуги: 

- анализ документов, составление, а также направление различных 

уведомлений, претензий в адрес АО КМУ «ДЭМ», а также подготовка и 

направление искового заявления в арбитражный суд, с участием в судебных 

заседаниях, связанных с рассмотрением спора о взыскании с АО КМУ 

«ДЭМ» в пользу ООО «Дальэнергозащита» задолженности по договору 

субподряда № 9-ДЭЗ заключенного 27 апреля 2016 года; 

- стороны также договорились, что в состав судебных расходов входят 

расходы связанные с использованием интернета, мобильной связи, а также 

использования технических средств и расходных материалов к ним, в связи с 

подготовкой соответствующих документов в виде претензий, уведомлений и 

т.д. в адрес АО КМУ «ДЭМ», а также заявления в суд и других документов, 

связанных с рассмотрением спора в суде. 

Размер вознаграждения поверенного составляет 60 000 руб. 00 коп. 

(пункт 3.1 договора поручения от 20.10.2016). 

Исковое заявление подписано Дёминым Сергеем Владимировичем, 

интересы ООО «Дальэнергозащита» по настоящему делу в предварительном 

и в судебном заседании первой инстанции 10.04.2017 представлял также 

Дёмин Сергей Владимирович, действующий на основании доверенности. 

Услуги поверенного по договору поручения от 20.10.2016 оплачены 

истцом в сумме 60 000 руб., что подтверждается расходным кассовым 

ордером от 14.02.2017. 

Представленными доказательствами и материалами дела 

подтверждается факт оказания Дёминым С.В. услуг истцу по договору 

поручения от 20.10.2016, а также факт оплаты истцом услуг представителя. 
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Ответчик доказательств чрезмерности произведенных истцом расходов 

на оплату юридических услуг представителя суду не представил. 

Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные истцом 

доказательства, учитывая объем выполненной представителем истца работы, 

степень сложности дела, суд приходит к выводу о доказанности и разумности 

предъявленных истцом к возмещению судебных издержек на оплату услуг 

представителя в размере 60 000 руб. 00 коп. 

Оснований для признания указанной суммы судебных издержек на 

оплату услуг представителя чрезмерной судом не установлено. 

Исковые требования ООО «Дальэнергозащита» по настоящему делу 

удовлетворены частично – в сумме 3 866 491 руб. 43 коп., что составляет 

96,57 % от размера заявленных требований. 

Следуя принципу пропорционального возмещения судебных расходов 

(часть 1 статьи 110 АПК РФ), расходы истца на оплату услуг представителя 

подлежат возмещению в качестве судебных издержек пропорционально 

удовлетворенным требованиям, что составит 57 942 руб. 00 коп. 

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются между 

сторонами в соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ пропорционально 

удовлетворенным требованиям, учитывая, что истцом уплачена 

государственная пошлины в размере 43 019 руб. 00 коп. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л : 

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Акционерного общества Комсомольское монтажное 

управление «Дальэлектромонтаж» в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью «Дальэнергозащита» основной долг в сумме 3 763 008 руб. 

69 коп., неустойку в сумме 103 482 руб. 74 коп., всего 3 866 491 руб. 43 коп. 

В удовлетворении остальной части требований отказать. 
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Взыскать с Акционерного общества Комсомольское монтажное 

управление «Дальэлектромонтаж» в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью «Дальэнергозащита» судебные расходы по уплате 

государственной пошлины в сумме 41 543 руб. 00 коп. и судебные издержки 

в виде расходов на оплату услуг представителя в сумме 57 942 руб. 00 коп.      

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со 

дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана 

апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, 

если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня 

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия 

решения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

 

Судья                                                                                  Д.Л. Малашкин   


