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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,  

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 
 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Уфа               Дело № А07-25018/2018 

24 декабря 2018 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 03.12.2018 

Полный текст решения изготовлен 24.12.2018 

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи 

Шамсутдинова Э. Р., при ведении протокола судебного заседания 

помощником судьи Зайнетдиновой Д.Ш., рассмотрев дело по исковому 

заявлению общества с ограниченной ответственностью "Дельтастройком" 

(ИНН 0278905620, ОГРН 1150280033133)  

к обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

"Р-Топливно-энергетическая компания" (ИНН 0274183758, ОГРН 

1140280002125) 

о взыскании задолженности в размере 380 458 руб. 16 коп., пени в 

размере 57 068 руб. 42 коп. 

третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно 

предмета спора, временный управляющий общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания "Р-Топливно-энергетическая 

компания" Жарких Валерий Викторович  

 

при участии в судебном заседании: 

от истца – Султанова И.А. по доверенности № 9/8 от 09.08.2018 г. 

от ответчика, от третьего лица – не явились, уведомлены; 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Дельтастройком" 

обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым 

заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания "Р-Топливно-энергетическая компания" о взыскании 

задолженности в размере 380 458 руб. 16 коп., пени в размере 57 068 руб. 42 

коп. 

Определением суда о принятии искового заявления к производству от 

03.09.2018 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного 
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производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства суд 

пришел к выводу о том, что имеются основания для рассмотрения дела по 

общим правилам искового производства, предусмотренное ч. 5 ст. 227 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на 

основании чего, суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам 

искового производства, о чем вынес определение от 26.10.2018. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований на предмет спора, судом привлечен временный 

управляющий общества с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания "Р-Топливно-энергетическая компания" Жарких Валерий 

Викторович. 

Истец поддержал исковые требования. 

Ответчик и третье лицо явку представителей в судебное заседание не 

обеспечили, возражений на иск не представили, о времени и месте его 

проведения уведомлены надлежащим образом, в том числе путем 

публичного размещения информации о движении дела на официальном сайте 

Арбитражного суда Республики Башкортостан  в сети Интернет.   

В соответствии с частью 1 статьи 131 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, ответчик обязан направить или представить 

в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое 

заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему 

требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении. В 

случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на 

исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся 

в деле доказательствам (часть 4 статьи 131 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации). При этом ответчик, исходя из положений 

статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

несет риск не совершения им соответствующих процессуальных действий.  

Определением суда от 26.10.2018 сторонам разъяснена возможность 

завершения предварительного судебного заседания и открытия судебного 

заседания (ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации), в том числе и в случае их неявки в предварительное судебное 

заседание (п. 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 20.12.2006 г. № 65 «О подготовке дела к 

судебному разбирательству»).  

Стороны и третье лицо не представили возражений против перехода к 

судебному разбирательству в данном судебном заседании. 

Суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству и счел 

целесообразным завершить предварительное судебное заседание и перейти к 

рассмотрению дела по существу в данном судебном заседании (ст. 136, 137 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 
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Дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика и третьего 

лица  по правилам ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

Из материалов дела следует, что 09.02.2016 между ООО УК «Р-

Топливно-Энергетическая Компания» (заказчик) и ООО «Дельтастройком» 

(подрядчик) заключен договор подряда № 5, согласно которому подрядчик 

обязуется выполнить по заданию заказчика работы на объекте: 

Электромонтажные работы в 4-х этажном здании, расположенном по адресу: 

г. Уфа ул. Коммунистическая д. 128/4, а заказчик обязуется принять 

результат работ в установленном настоящим договором порядке. 

Стоимость работ по настоящему договору составляет 480 347 руб. 30 

коп. (п. 2.1 договора). 

Оплата производится в следующем порядке: аванс в размере 222 837 

руб. Остаток суммы от общей цены в размере 257 510 руб. по факту 

выполнения работ и на основании актов о приемке выполненных работ КС-2 

и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 по стоимости, 

определенной в указанных актах и справках, подлежит перечислению на 

расчетный счет подрядчика в течение 10 банковских дней со дня 

предъявления последним счета-фактуры (п. 2.3 договора). 

Согласно п. 3.1, 3.2 договора срок выполнения работ 30 календарных 

дней. Работы считаются принятыми с момента подписания акта КС-2 и 

справки КС-3. 

К договору сторонами подписаны доп. соглашения: 

- № 1 от 28.03.2016, согласно которому Подрядчик обязуется 

выполнить по заданию Заказчика, собственными или привлеченными 

силами, в сроки, установленные настоящим Договором работы на объекте 

Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в 4-х 

этажном здании, расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 

128/4, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в 

установленном Договором порядке: 

1. Перечень работ формируется на основании Локального сметного 

расчета №2 на: Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о 

пожаре в 4-х этажном здании, расположенном по адресу; г. Уфа, ул. 

Коммунистическая, д. 128/4 (Приложение 2), которое является неотъемлемой 

частью настоящего дополнительного соглашения, 

2. Цены на работы и материалы по настоящему Дополнительному 

соглашению формируются на основании Локального сметного расчета Мв2 

на: Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в 4-х 

этажном здании, расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 

128/4 (Приложение 2) , что составляет: 80537,57 руб.  

3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в 
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следующем порядке: 46713.47 руб.  в качестве аванса в течении 5 (Пяти) дней 

после подписания настоящего дополнительного соглашения. Оставшаяся 

сумма определяется по факту выполнения работ и оплачивается поэтапно на 

основании Актов приемки выполненных работ (унифицированная форма № 

КС-2), подписанных сторонами, и Справок о стоимости выполненных работ 

(унифицированная форма № КС-3) по стоимости, определенной в указанных 

актах и справках, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Подрядчика в течение 10 банковских дней со дня предъявления последним 

счета-фактуры. 

4. Срок выполнения работ по настоящему Соглашению 60 

календарных дней. 

- № 2 от 23.05.2016, согласно которому Дополнительно к видам работ, 

согласованным Сторонами в Договоре подряда №5 от09.02.2016 г. 

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, собственными или 

привлеченными силами, в сроки, установленные настоящим Договором 

работы на объекте; Монтаж электрооборудования и силового вводного 

кабеля в 4-х этажном здании, расположенном по адресу: г. Уфа, ул. 

Коммунистическая, д. 128/4, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

результат работ в установленном Договором порядке.: 

1. Перечень работ формируется на основании Локального сметного 

расчета №3 на: Монтаж электрооборудования и силового вводного кабеля в 

4-х этажном здании, расположенном по адресу; г. Уфа, ул. 

Коммунистическая, д. 128/4 (Приложение 3), которое является неотъемлемой 

частью настоящего дополнительного соглашения. 

2. Цены на работы и материалы по настоящему Дополнительному 

соглашению формируются на основании Локального сметного расчета №3 

на: Монтаж электрооборудования и силового вводного кабеля в 4-х этажном 

здании, расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 128/4 

(Приложение 3), что составляет: 41 519,43 руб. 

3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в 

следующем порядке: 41 519,43 руб. по факту выполнения работ и 

оплачивается на основании Актов приемки выполненных работ 

(унифицированная форма  КС-2), подписанных сторонами, и Справок о 

стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3) по 

стоимости, определенной в указанных актах и справках, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских 

дней со дня предъявления последним счета-фактуры. 

4. Срок выполнения работ по настоящему Соглашению 10 

календарных дней. 

-№ 3 от 17.10.2016: Дополнительно к видам работ, согласованным 

Сторонами в Договоре подряда №5 от09.02.2016 г. Подрядчик обязуется 

выполнить по заданию Заказчика, собственными или привлеченными 

силами, в сроки, установленные настоящим Договором работы на объекте: 

Монтаж электрооборудования силовой и информационной сети в 4-х 
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этажном здании, расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 

128/4, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в 

установленном Договором порядке: 

1. Перечень работ формируется на основании Локального сметного 

расчета №4 на: Монтаж электрооборудования силовой и информационной 

сети в 4-х этажном здании, расположенном по адресу: г. Уфа, ул. 

Коммунистическая, д. 128/4 (Приложение 4), которое является неотъемлемой 

частью настоящего дополнительного соглашения. 

2. Цены на работы и материалы по настоящему Дополнительному 

соглашению формируются на основании Локального сметного расчета N«4 

на: Монтаж электрооборудования силовой и информационной сети в 4-х 

этажном здании, расположенном по адресу: г, Уфа, ул. Коммунистическая, д. 

128/4 (Приложение 4), что составляет: 261 436,97 руб.  

3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в 

следующем порядке: 152 856,97 руб. в качестве аванса на приобретение 

материалов для монтажных работ, 

Остаток в размере: 108 580,00 руб. по факту выполнения работ и 

оплачивается на основании Актов приемки выполненных работ 

(унифицированная форма N КС-2), подписанных сторонами, и Справок о 

стоимости выполненных работ (унифицированная форма N КС-3) по 

стоимости, определенной в указанных актах и справках, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских 

дней со дня предъявления последним счета-фактуры. 

4. Срок выполнения работ по настоящему Соглашению 30 

календарных дней. 

-№ 4 от 17.10.2016: Дополнительно к видам работ, согласованным 

Сторонами в Договоре подряда №5 от09.02.2016 г, Подрядчик обязуется 

выполнить по заданию Заказчика, собственными или привлеченными 

силами, в сроки, установленные настоящим Договором работы на объекте: 

Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) в 4-х этажном 

здании, расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 128/4, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в установленном 

Договором порядке: 

1. Перечень работ формируется на основании Локального сметного 

расчета №5 на: Монтаж системы контроля и управления доступом (СЩ) в 4-х 

этажном здании, расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 

128/4 (Приложение 5), которое является неотъемлемой частью настоящего 

дополнительного соглашения. 

2. Цены на работы и материалы по настоящему Дополнительному 

соглашению формируются на основании Локального сметного расчета №5 

на: Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) в 4-х этажном 

здании, расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 128/4 

(Приложение 5), что составляет: 73 450,21 руб.  

3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в 
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следующем порядке: 44 868,21 руб. в качестве аванса на приобретение 

материалов для монтажных работ. 

Остаток в размере 28 584,00 руб. по факту выполнения работ и 

оплачивается на основании Актов приемки выполненных работ 

(унифицированная форма № КС-2), подписанных сторонами, и Справок о 

стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3) по 

стоимости, определенной в указанных актах и справках, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских 

дней со дня предъявления последним счета-фактуры. 

4. Срок выполнения работ по настоящему Соглашению 30 

календарных дней. 

- № 5 от 18.11.2016: Дополнительно к видам работ, согласованным 

Сторонами в Договоре подряда №5 от09.02.2016 г. Подрядчик обязуется 

выполнить по заданию Заказчика, собственными или привлеченными 

силами, в сроки, установленные настоящим Договором работы на объекте: 

Монтаж системы охранного видеонаблюдения в 4-х этажном здании, 

расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 128/4, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить результат работ в установленном Договором 

порядке,: 

1. Перечень работ формируется на основании Локального сметного 

расчета №5 на: Монтаж системы охранного видеонаблюдения в 4-х этажном 

здании, расположенном по адресу; г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 128/4 

(Приложение 6), которое является неотъемлемой частью настоящего 

дополнительного соглашения. 

2. Цены на работы и материалы по настоящему Дополнительному 

соглашению формируются на основании Локального сметного расчета Nfi5 

на: : Монтаж системы охранного видеонаблюдения в 4-х этажном здании, 

расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 128/4 

(Приложение 6), что составляет: 36 570,00 руб.  

3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в 

следующем порядке: 36 570,00 руб. по факту выполнения работ и 

оплачивается на основании Актов приемки выполненных работ 

(унифицированная форма № КС-2), подписанных сторонами, и Справок о 

стоимости выполненных работ (унифицированная форма N2 КС-3) по 

стоимости, определенной в указанных актах и справках, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских 

дней со дня предъявления послед ним счета-фактуры. 

4. Срок выполнения работ по настоящему Соглашению 10 

календарных дней. 

- № 6 от 29.11.2016: дополнительно к видам работ, согласованным 

Сторонами в Договоре подряда №5 от 09.02.2016 г. Подрядчик обязуется 

выполнить по заданию Заказчика, собственными или привлеченными 

силами, в сроки, установленные настоящим Договором работы на объекте: 

Монтаж осветительных электроприборов и тепловой завесы в 4-х этажном 



 2111234_3590841 

 

 

7 

здании, расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 128/4, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в установленном 

Договором порядке: 

1. Перечень работ формируется на основании Локального сметного 

расчета №7 на: Монтаж осветительных электроприборов и тепловой завесы в 

4-х этажном здании, расположенном по адресу: г. Уфа, ул. 

Коммунистическая, д. 128/4 (Приложение 7), которое является неотъемлемой 

частью настоящего дополнительного соглашения. 

2. Цены на работы и материалы по настоящему Дополнительному 

соглашению формируются на основании Локального сметного расчета Ns?7 

на: Монтаж осветительных электроприборов и тепловой завесы в 4-х 

этажном здании, расположенном по адресу: г. Уфа, ул, Коммунистическая, д. 

128/4 (Приложение 7), что составляет: 63120,09 руб.  

3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в 

следующем порядке: 63120,09 руб. по факту выполнения работ и 

оплачивается на основании Актов приемки выполненных работ 

(унифицированная форма № КС-2), подписанных сторонами, и Справок о 

стоимости выполненных работ (унифицированная форма № КС-3) по 

стоимости, определенной в указанных актах и справках, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских 

дней со дня предъявления последним счета-фактуры. 

4. Срок выполнения работ по настоящему Соглашению 10 

календарных дней. 

Истец указывает, что выполнил работы по договору и доп. 

соглашениям согласно условиям договора и доп. соглашений.  

Факт выполнения работ истцом и принятия их ответчиком 

подтверждается актами о приемке выполненных работ КС-2 и справками о 

стоимости выполненных работ и затрат КС-3. 

Ответчиком же принятые работы были оплачены не в полном объёме. 

Согласно расчёту истца задолженность ответчика составляет 380 458 

руб. 16 коп. В подтверждение указанной задолженности истцом представлен 

двусторонний акт сверки взаимных расчетов за период 2016 год (л.д. 63). 

В порядке досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика 

была направлена претензия от 06.07.2018, оставленная без удовлетворения. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения 

истца в суд с настоящим иском. 

Исследовав материалы дела, суд на основании статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации оценив доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств, находит уточнённые исковые требования подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям. 

При квалификации спорных отношений суд приходит к выводу,  что 

между сторонами возникли обязательственные отношения, которые 
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подлежат регулированию нормами главы 39 Гражданского кодекса 

Российской Федерации  о подряде. 

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса Российской 

Федерации  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. 

В соответствии со ст. 708 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки 

выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут 

быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы 

(промежуточные сроки). 

В соответствии ст. 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. 

Согласно п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации 

договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в 

подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, 

условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 

существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те 

условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение.   

Исследованный судом договор подряда № 5 от 09.02.2016 и доп. 

соглашения к нему, содержащие согласование по всем существенным 

условиям и подписанные сторонами, соответствующие требованиям, 

предъявляемым законом к форме и содержанию договора подряда, являются 

заключенными, признаков ничтожности не содержат, недействительными не 

признаны.   

Факт выполнения работ и принятия их заказчиком подтверждается 

актами КС-2 и справками КС-3, подписанными и скрепленными печатями 

истца и ответчика.  

Представленные акты КС-2 и справки КС-3 соответствуют 

требованиям, предъявляемым законом их к форме и содержанию, в 

установленном законом порядке не оспорены, поэтому принимаются судом в 

качестве надлежащих доказательств выполнения истцом работ. 

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства 

и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. 
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При таких обстоятельствах истец в силу п. 1 ст. 307, п. 1 ст. 711 

Гражданского кодекса Российской Федерации вправе требовать встречное 

исполнение от ответчика в виде оплаты выполненных работ. 

Согласно расчёту истца задолженность ответчика составляет 380 458 

руб. 16 коп. 

По смыслу ч. 1 ст. 64, ч.ч. 1, 2 ст. 65 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для 

правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на 

основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, с учетом 

представленных сторонами доказательств, обосновывающих требования и 

возражения лиц, в соответствии с подлежащими применению нормами 

материального права.  

Стороны, согласно ст.ст. 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, пользуются равными правами на представление 

доказательств и несут риск наступления последствий совершения или 

несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления 

доказательств обоснованности и законности своих требований или 

возражений. 

В нарушение положений ст.ст. 9, 65 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, ответчик не представил суду доказательств 

надлежащего исполнения обязательств. 

В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается истец в 

обоснование своих требований, считаются признанными ответчиком, 

поскольку эти обстоятельства ответчиком прямо не оспорены.  

Суд расценивает процессуальное бездействие ответчика как признание 

фактических обстоятельств, на которых основывает свои требования истец, 

что допускает применение положений ч. 5 ст. 70 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, требования истца в части взыскания 

задолженности подлежат удовлетворению в размере 380 458 руб. 16 коп. 

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки 

за просрочку оплаты работ в размере 57 068 руб. 42 коп. 

В силу 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. 

На основании пункта 1 статьи 330 названного Кодекса неустойкой 

(штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная 

сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае 

просрочки исполнения. Неустойка – это акцессорное (дополнительное) 

требование к основному обязательству. 

consultantplus://offline/ref=89ED805CA9FF39A014EA02BED909ED3D257830DF6D3B95431C0611F26D28C2C260A65E43AC5C47nB7AE
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В силу статьи 331 названного Кодекса соглашение о неустойке должно 

быть совершено в письменной форме независимо от формы основного 

обязательства. 

В пункте 7.2 договора в случае несоблюдения заказчиком сроков 

оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 

ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, 

но не более 15 % от суммы неисполненного обязательства. 

Истцом насчитаны пени на сумму долга 380 458 руб. 16 коп. в размере 

62 093 руб. 61 коп., сниженная до 15% от суммы неисполненного 

обязательства, что составило 57 068 руб. 42 коп. 

Расчет судом проверен, признан верным, соответствует условиям 

договора, оснований для пересчёта не имеется. 

В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна 

последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 2 информационного 

письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 

333 Гражданского кодекса Российской Федерации», основанием для 

применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации может 

служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения 

обязательств.  

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в 

своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на 

основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего 

заявления со стороны ответчика. При этом ответчик должен представить 

доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения 

обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, 

которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно 

ниже начисленной неустойки. 

  Ответчик не заявил о несоразмерности начисленной неустойки 

последствиям нарушенного обязательства, доказательств несоразмерности 

суду не представил, контррасчёта неустойки также не представил. 

В отсутствие доказательств несоразмерности заявленной к взысканию 

неустойки последствиям нарушения обязательств ответчиком, с учетом 

добровольного определения сторонами договора размера ответственности за 

нарушение принятых обязательств (статья 421 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), суд не усматривает оснований для применения к 

данному конкретному спору положений статьи 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, требование о взыскании пени подлежит 

удовлетворению в размере 57 068 руб. 42 коп. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на 
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ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса 

Российской Федерации. Поскольку истцу при подаче иска была 

предоставлена отсрочка, суд взыскивает госпошлину с ответчика в доход 

федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:   

Исковые  требования общества с ограниченной ответственностью 

"Дельтастройком" (ИНН 0278905620, ОГРН 1150280033133)  удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания "Р-Топливно-энергетическая компания" (ИНН 0274183758, ОГРН 

1140280002125) в пользу общества с ограниченной ответственностью 

"Дельтастройком" (ИНН 0278905620, ОГРН 1150280033133)  задолженность 

в размере 380 458 руб. 16 коп., пени в размере 57 068 руб. 42 коп. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания "Р-Топливно-энергетическая компания" (ИНН 0274183758, ОГРН 

1140280002125) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 11 751 

руб. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную 

силу. 

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления 

его  в  полном  объеме)  через  Арбитражный  суд  Республики Башкортостан.                                    

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого 

арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru. 

 

Судья        Э.Р. Шамсутдинов  

http://www.18aas.arbitr.ru/

