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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

05 марта 2020 года      Дело № А56-134603/2019 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи 

Стрельчук У.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:  

истец: общество с ограниченной ответственностью "Дальэнергозащита" (адрес: Россия 

115211, Москва, ул. Борисовские пруды, д. 10/6/167; Россия 680020, Хабаровск, ул. 

Шеронова, д. 28-41, ОГРН: 1022500528346);  

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Гроссманн рус" (адрес: Россия 

191186, Санкт-Петербург, наб. Реки Мойки, д. 40, литер А, пом. 8-Н, ОГРН: 

1127847110038);  

о взыскании  

 

установил: 

общество с ограниченной ответственностью "Дальэнергозащита" (обратилось в 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым 

заявлением о взыскании с общество с ограниченной ответственностью "Гроссманн рус" 

(далее – ответчик) 510 990 руб. задолженности по договору от 12.10.2017 № 12/2017 

Ответчик отзыв на исковое заявление по существу заявленных требований не 

представил. 

Стороны, участвующие в деле, извещены в порядке статей 121, 123, 228 АПК РФ 

о принятии заявления к производству и возбуждении производства по делу, 

рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Документы размещены на 

официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в режиме ограниченного доступа в соответствии с частью 2 статьи 228 

АПК РФ.  

Дело рассматривается в порядке главы 29 АПК РФ по имеющимся в материалах 

дела доказательствам. 

Изучив материалы дела, арбитражный суд установил, между сторонами заключен 

договор от 12.10.2017 № 12/2017, в рамках которого истец оказал услуги по 

предоставлению строительной техники в сумме 510 990 руб., которые ответчик не 

оплатил, в связи с чем у него образовалась задолженность. 

Поскольку ответчик претензию с требованием погасить задолженность оставил 

без удовлетворения, истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд. 

Неоплата задолженности послужила основанием для обращения истца с иском в 

арбитражный суд. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) 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. 
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Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые 

указаны в договоре (пункт 1 статьи 781 ГК РФ). 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов (статья 309 ГК 

РФ). 

По смыслу статей 702, 779 и 781 ГК РФ основанием для оплаты услуг является их 

оказание этих услуг в соответствии с условиями заключенного ими договора. 

В статье 783 ГК РФ предусмотрено, что к договору возмездного оказания услуг 

применяются общие положения о подряде (статьи 702 – 729 ГК РФ), если это не 

противоречит статьям 779 - 782 ГК РФ, а также особенностям предмета договора 

возмездного оказания услуг. 

Обязанность заказчика принять результат выполненной работы (оказанной услуги) 

установлена частью 1 статьи 720 ГК РФ, а также условиями договора от 24.12.2012 № 

CONT-№87. 

Факт оказания услуг по договору подтверждается подписанным ответчиком без 

замечаний актами сдачи-приемки  оказанных услуг. 

Поскольку претензии по объему и качеству оказанных услуг истцу не 

направлялись, а иных доказательств неисполнения истцом обязательств по договору не 

представлено, требования истца о взыскании с ответчика 510 990 руб. задолженности 

подлежат удовлетворению в полном объеме. 

В соответствии с частью 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. 

Как следует из материалов дела, ответчик возражений по размеру долга, а также 

доказательств погашения задолженности, в нарушение требований 65 статьи АПК РФ, 

не представил. Данное бездействие со стороны ответчика свидетельствует о 

фактическом признании тех обстоятельств, которые заявлены истцом в обоснование 

исковых требований. 

В силу статей 9, 41, 65 АПК РФ участвующие в деле лица самостоятельно 

осуществляют свои процессуальные права и несут риск наступления последствий 

совершения или несовершения ими процессуальных действий, обязаны своевременно 

представлять доказательства в подтверждение своих доводов. 

На основании изложенного требования истца подлежат удовлетворению в полном 

объеме с отнесением на ответчика в порядке статьи 110 АПК РФ расходов по уплате 

государственной пошлины. 

Руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

решил: 

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Гроссманн рус" в пользу 

общества с ограниченной ответственностью "Дальэнергозащита" 510 990 руб. 

задолженности по договору от 12.10.2017 № 12/2017; 13 220 руб. в качестве возмещения 

судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня 

принятия. 

 

 

Судья          Стрельчук У.В. 
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 13.06.2019 9:42:36
Кому выдана Стрельчук Ульви Валериевна


