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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 № А73-14392/2016 

26 декабря 2016 года 

Резолютивная часть судебного акта объявлена 19.12.2016. 

 

Арбитражный  суд  Хабаровского  края  в  составе  судьи  Е.Е. Яцышиной, 

при ведении  протокола секретарем судебного заседания О.М. Гладченко,   

рассмотрев дел по иску общества с ограниченной ответственностью 

«Дальэнергозащита» (ОГРН 1022500528346 ИНН 2502027183, место 

нахождения: 681027, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Кирова, 76, корпус 2, оф. 214) 

к акционерному обществу Комсомольское монтажное управление 

«Дальэлектромонтаж» (ОГРН 1032700398862  ИНН 2703021488, место 

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

Лесозаводска, 3) 

о взыскании 29 155 568, 81 руб., 

при участии в судебном заседании: 

от истца - Демин С.В. по доверенности от 19.10.2016г. 

          установил: 

Общество с ограниченной ответственностью «Дальэнергозащита» 

обратилось в арбитражный суд Хабаровского края к акционерному обществу 

Комсомольское монтажное управление «Дальэлектромонтаж» с иском о 

взыскании долга в сумме 29 155 568, 81 руб., а также судебных расходов на 

оплату юридических услуг в сумме 60 000 руб.  

В судебном заседании истец настаивает на удовлетворении исковых 

требований. 

Ответчик, надлежащим образом уведомленный о месте и времени  

судебного заседания, явку своего представителя не обеспечил, отзыв не 

представил. 

        Исследовав  материалы  дела,  доводы  истца,  суд  установил  

следующее. 
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       18.01.2013 между истцом (Субподрядчик) и ответчиком (Генподрядчик) 

заключен договор субподряда №11 на выполнение антикоррозийных и 

отделочных работ на объектах: ООО «РН-Комсомольский НПЗ», 

находящимися в г.Комсомольск-на-Амуре, и оплату данных работ 

ответчиком (п.1.1). 

       Согласно пункту 2.1 договора  договорная цена открытая. Стоимость 

работ определяется по единичным расценкам в сметно-нормативной базе 

2001г. учетом индекса перехода в текущие цены, утвержденного заказчиком, 

на основании фактических затрат с приложением подтверждающих 

документов. Дополнительно оплачивается: зимнее удорожание – ГСН 81-05-

02-2001 (при условии оплаты заказчиком), НДС 18%. Приемку выполненных 

работ, указанных в пункте 1.1 настоящего договора генподрядчик 

производит согласно форм КС-2 и КС-3 за фактически выполненные объемы 

работ (п.2.1). 

        В соответствии с пунктом 5.1 работы признаются выполненными после 

подписания субподрядчиком и генподрядчиком акта приемки выполненных 

работ (КС-2), который оформляется ежемесячно субподрядчиком. 

 Пунктом 9.1 договора в редакции дополнительного соглашения №2 от 

30.12.2014г.  сторонами определены календарные сроки выполнения работ: 

начало работ – 01.02.2013г., окончание работ – 31.12.2015г. 

Истец выполнил в рамках договора №11 от 18.01.2013 года работы на 

общую сумму 128 423 356 руб. 54 коп. подтверждается представленными в 

материалы дела актами о приемке выполненных работ от 28.02.2013г. на 

сумму 1 065 471,56 руб., на сумму 655 661,10 руб., на сумму 188 929,80 руб., 

на сумму 20 003,36 руб., на сумму 33 239,42 руб., от 08.04.2013г. на сумму 

1 884 773,03 руб., от 25.05.2013г. на сумму 78 396,84 руб., на сумму 

1 010 939,04 руб., на сумму 196 730,78 руб., от 30.09.2013г. на сумму 

490 181,44 руб., от 31.10.2013г. на сумму 459 213,52 руб., от 06.12.2013г. на 

сумму 1 439 821,18 руб., от 01.04.2014г. на сумму 652 221,98 руб., от 

31.05.2014г. на сумму 1 382 509,24 руб., от 30.06.2014г. на сумму 55 300,37 

руб., от 01.07.2014г. на сумму 1 343 749 руб., от 30.11.2014г. на сумму 

41 777 832,74 руб., от 10.12.2014г. на сумму 1 671 113,31 руб., от 24.12.2014г. 

на сумму 8 721,01 руб., от 31.12.2014г. на сумму 69 811,20 руб., от 

12.01.2015г. на сумму 30 000 000 руб., от 06.05.2015г. на сумму 4 000 000 

руб., от 02.06.2015г. на сумму 50 000 руб., от 30.06.2015г. на сумму 

737 041,97 руб.,  на сумму 18 426 049, 28 руб., от 31.07.2015г. на сумму 

1 012 339,79 руб., на сумму 25 308 494,86 руб., от 03.08.2015г. на сумму 

5 000 000 руб., от 31.08.2015г. на сумму  7 905 322,68 руб., от 30.09.2015г. на 

сумму 2 410 872,16 руб., от 20.10.2015г. на сумму 34 795 706,74 руб., от 

31.10.2015г. на сумму 13 402 851,82 руб., от 30.11.2015г. на сумму 

13 610 656,90 руб., от 24.12.2015г. на сумму 15 000 000 руб., от 30.12.2015г. 
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на сумму 536 114,07 руб., подписанными ответчиком без возражений и 

заверенными оттиском его печати.  

       На оплату выставлены счета-фактуры, неполная оплата которых явилась 

основанием  направления ответчику претензии от 12.07.20116 исх.№36/16 с 

требованием погасить имеющуюся задолженность, которая оставлена без 

ответа. 

       Ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязанностей и наличие 

долга в сумме 29 155 568 руб. 81 коп. послужило основанием обращения  с  

иском в  арбитражный  суд.   

Правоотношения сторон в настоящем  деле регулируются 

общими обязательственными нормами, изложенными в  первой части 

 Гражданского кодекса Российской  Федерации и специальными 

нормами главы 37 ГК РФ - Подряд.  

В силу пункта 1 статьи 740 ГК РФ 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, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

В соответствии с положениями статей 711, 746 ГК РФ основанием для 

возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ 

является сдача результата работ заказчику. 

Согласно пунктам 1 и 4 статьи 753 ГК РФ заказчик, получивший 

сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по 

договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено 

договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его 

приемке. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком 

оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

Истцом представлены надлежащие доказательства наличия у ответчика 

задолженности в заявленной в иске сумме – подписанные ответчиком без 

возражений акты приемки выполненных работ.  Ответчиком  возражений  по  

иску  не  заявлено, поэтому нормативно обоснованные исковые требования о 

взыскании долга в сумме 29 155 568 руб. 81 коп., документально 

подтвержденные истцом, при отсутствии доказательств оплаты и возражений   

со стороны ответчика подлежат удовлетворению. 

        Кроме того истцом заявлено требование о взыскании судебных расходов 

на оплату услуг представителя.   

        В силу части 1 статьи 112 АПК РФ вопросы распределения судебных 

расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в 

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

определении. 

consultantplus://offline/ref=0A93021423863F9B4606BA8291589BC6002EA351369C67C9DA22735D940263AEC9DF76DF89E5mCI
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       Согласно  ст. 110  АПК РФ  и  с  учетом   удовлетворения  исковых  

требований   судебные  расходы   по  настоящему  делу  относятся на 

ответчика.  

       Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из 

государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением 

дела арбитражным судом. Состав судебных издержек определен в статье 106 

АПК РФ и включает в себя наряду с другими расходами расходы на оплату 

услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь 

(представителей). 

        В подтверждение факта несения  расходов  по  настоящему  делу  в 

материалы дела представлен договор поручения от 01.07.2016 года, 

заключенный между ООО «Дальэнергозащита»  и Деминым С.В., расходный 

кассовый ордер  от 11.10.2016 года на сумму 60 000 руб. 

      Оценив  представленные  истцом  доказательства,  суд  считает  

полностью  доказанным  факт  несения  истцом  расходов, связанных с  

рассмотрением  настоящего дела. 

Согласно  п.2 ст. 110 АПК РФ расходы  на оплату услуг взыскиваются 

с  другой  стороны в разумных пределах.  

Лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, 

доказывает их размер,  другая сторона вправе доказывать их чрезмерность 

(пункт 3 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 

05.12.2007 N 121 "Обзор судебной практики по вопросам, связанным с 

распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг 

адвоката и иных лиц, выступающих в качестве представителей в 

арбитражных судах"). 

Ответчиком доказательств  чрезмерности расходов  на оплату  услуг 

представителя не представлено. 

         Исходя из изложенного, суд считает обоснованным заявление  

ответчика  о взыскании судебных издержек, что является основанием для его 

удовлетворения в  полном объеме.  

 При распределении судебных расходов по оплате государственной 

пошлины судом учитывается, что истом при обращении в суд 

государственная пошлина была в полном объеме перечислена в доход 

федерального бюджета.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 176 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

арбитражный суд Хабаровского края 

 

Р Е Ш И Л: 

       Взыскать с акционерного общества Комсомольское монтажное 

управление «Дальэлектромонтаж» (ОГРН 1032700398862  ИНН 2703021488, 

место нахождения: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
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Лесозаводская, 3) в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«Дальэнергозащита» (ОГРН 1022500528346 ИНН 2502027183, место 

нахождения: 681027, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Кирова, 76, корпус 2, оф. 214) долг в сумме 29 155 568 руб. 81 коп., а также 

судебные расходы в сумме 228 778 руб. Всего взыскать – 29 384 346 руб. 81 

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                                                       Е.Е. Яцышина  

 


