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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Салехард Дело № А81-2002/2012 

13 июля 2012 г.  

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 10 июля 2012 года.  

Полный текст решения изготовлен 13 июля 2012 года. 

 

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи 

Соколова С.В., при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного 

заседания Кобелевой А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании  дело по 

исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Транспортно-

строительная компания" (ИНН 8911024956, ОГРН 1108911000417) к  обществу с 

ограниченной ответственностью "СтрайК" (ИНН 8904039341, ОГРН 1028900622520)  

о взыскании 591 000  рублей, 

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «СтрайК» (ИНН 

8904039341, ОГРН 1028900622520) к обществу с ограниченной ответственностью 

«Транспортно-строительная компания» (ИНН 8911024956, ОГРН 1108911000417) о 

взыскании 500 000  рублей, 

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора по встречному иску -  ООО  

«Частное охранное предприятие «Витязь-1» 

при участии в судебном заседании: 

от истца – представитель не явился; 

от ответчика – представитель не явился; 

от третьего лица – представитель не явился, 

 

установил: 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Транспортно-строительная 

компания" (далее – ООО "ТСК") обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого 

автономного округа с исковым заявлением к обществу с ограниченной 

ответственностью "СтрайК" (далее ООО "СтрайК") о взыскании 500 000  рублей  

задолженности за услуги, оказанные в период январь – март 2011 года,  по договору на 
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оказание автотранспортных услуг и услуг специальной техникой  №65  от 24.12.2010, 

91 000 рублей неустойки, начисленной за период с 07.06.2011 по 08.12.2011, неустойки 

за период с 08.11.2011 по день вынесения судебного акта, всего в общей сумме  591 000  

рублей.   

ООО "СтрайК" предъявила встречный иск к ООО "ТСК" о взыскании 500 000 

рублей штрафных санкций по договору на оказание автотранспортных услуг и услуг 

специальной техникой  №65  от 24.12.2010, уплату которых просит зачесть в счет 

числящейся кредиторской задолженности. 

В судебное заседание стороны явку своих представителей не обеспечили, 

извещены надлежащим образом. 

Третье лицо представило отзыв на встречное исковое заявление, которым 

поддержало заявленные требования по встречному иску, просит рассмотреть дело в 

отсутствие своего представителя. 

 Суд, руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, рассматривает дело в отсутствии представителей сторон, по 

представленным доказательствам. 

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд 

считает, что исковые требования первоначального иска подлежат удовлетворению в 

полном объеме, встречный иск подлежит удовлетворению частично, по следующим 

основаниям. 

Как следует из материалов дела, 24 декабря 2010 года между ООО "СтрайК" 

(Заказчик) и ООО "ТСК" (Исполнитель) был заключен договор № 65  на оказание 

автотранспортных услуг и услуг специальной техникой (далее – Договор). 

В соответствии с пунктом 1.1. Договора Исполнитель обязался оказать 

Заказчику автотранспортные услуги и услуги специальной техникой (дорожная 

техника), в соответствии с Приложением № 1 – Протокол согласования договорной 

цены, а Заказчик обязался принять и оплатить оказанные услуги на условиях 

настоящего договора. 

Согласно пункту 4.1. Договора оплата за оказанные Исполнителем услуги 

производится согласно Протоколу договорной цены путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в течение 90 (девяносто), но не ранее 60 

(шестидесяти) календарных дней, со дня выставления счет-фактуры и подписанного 

акта оказанных услуг. 

В январе-марте 2011 года ООО  "ТСК" оказало для ООО "СтрайК" 

автотранспортные услуги на общую сумму 2 891 000 рублей, что подтверждается 

подписанными сторонами актами приемки-сдачи выполненных работ от 31.01.2011, от 

29.02.2011, от 07.03.2011 (л.д. 30-33). 

ООО "СтрайК" за предоставленные услуги рассчитался частично. 

Факт наличия задолженности в сумме 2 034 191, 87 рублей подтвержден актом 

сверки взаимных расчетов по состоянию на 18.04.2011. 

Как указывает ООО  "ТСК" по состоянию на 08.12.2011 задолженность ООО 

"СтрайК" составляла 500 000 рублей. 
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21 ноября 2011 года ООО  "ТСК" направило ООО "СтрайК" претензию с 

требованием оплатить образовавшуюся задолженность. 

В ответ на предъявленную претензию ООО "СтрайК" предложило 

урегулировать данный факт путем признания в досудебном порядке и осуществления 

списания 500 000 рублей с ООО "СтрайК" в счет погашения штрафных санкций по 

Договору. 

Не согласившись с предложением ООО "СтрайК" о списании суммы долга в 

счет штрафа ООО  "ТСК" направило предарбитражное предупреждение от 05.12.2011 

№ 732-Ю с требованием погасит задолженность в сумме 500 000 рублей в течение трех 

банковских дней.    

Неисполнение ООО "СтрайК" требования о погашении задолженности 

послужило основанием обращения ООО  "ТСК" в арбитражный суд с настоящим 

иском. 

В соответствии со статьей 781 Гражданского кодекса Российской Федерации 

заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в 

договоре возмездного оказания услуг. 

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов. Статья 310 ГК РФ не допускает односторонний отказ от исполнения 

обязательства. 

При таких обстоятельствах суд находит требования ООО  "ТСК" о взыскании с 

ООО "СтрайК" задолженности за оказанные услуги спецтехникой в сумме 500 000  

рублей обоснованными, доказанными и подлежащими удовлетворению. 

В соответствии с п.5.4. Договора за просрочку оплаты оказанных услуг 

Исполнитель имеет право предъявить Заказчику неустойку в размере 0,1% от 

несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от 

стоимости услуг, а последний обязан уплатить еѐ за весь период просрочки в месячный 

срок с момента предъявления требований. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательства (пункт 1 статьи 330 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

Согласно пункту 2 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации 

отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. 

Установленная сторонами в договоре ответственность за неисполнение 

денежного обязательства соответствует требованиям предусмотренными ст.ст. 330, 331 

ГК РФ. 

Порядок начисления неустойки судом проверен и признан соответствующим 

договоренности сторон и фактическим обстоятельствам дела.  

Неустойка в размере 91 000 рублей подлежит взысканию. 

Требование о взыскании неустойки за просрочку оплаты оказанных услуг в 

период с 08.12.2011 по день вынесения решения судом не рассматривается, поскольку 

ООО "ТСК" не представлен расчет неустойки, действующим законодательством не 
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предусмотрено взыскание неустойки по день уплаты суммы средств кредитору, а  суде 

не предоставлено право самостоятельно производить расчет неустойки. 

Удовлетворяя встречные исковые требования ООО "СтрайК" частично суд 

исходит из следующего.  

Согласно пункту 3.1.15 Договора Исполнитель обязан перед началом рабочей 

смены и допуском к работе провести освидетельствование (медицинский осмотр) 

работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения 

Исполнитель обязан не допускать к работе (отстранить от работы) работников, 

появившихся на объектах или в вахтовых общежитиях в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 

Исполнитель обязан не допускать пронос и нахождение на территории Объекта 

веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за 

исключением веществ, необходимых для осуществления производственной 

деятельности на территории Объекта. 

Фиксация факта появления работника в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, пронос или нахождения на объектах или в 

вахтовых общежитиях веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или 

токсическое опьянение для целей настоящего договора и отношений между Заказчиком 

и Исполнителем может осуществляться любым из ниже перечисленных способов: 

медицинским осмотром или освидетельствованием, актами, составленными 

работниками Заказчика и/или Исполнителя, письменными объяснениями работников 

Заказчика и/или   Исполнителя, другими способами. 

Пунктом 3.1.16. Договора установлено, что при установлении факта нахождения      

работников Исполнителя, работников, работающих в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения на объектах или в вахтовых общежитиях 

Заказчика, Исполнитель обязан немедленно отозвать работника с объекта Заказчика и 

принять соответствующие меры по исключению повторного нахождения данного 

работника на объектах Заказчика. 

Согласно 5.6. Исполнитель в случае нарушения договорных обязательств 

уплачивает Заказчику: 

- в случае установления факта нахождения работника Исполнителя на 

территории объектов в нарушение требований п. 3.1.16. настоящего договора, 

Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб. за 

каждый случай обнаружения такого   работника; 

- в случае установления факта нахождения работника Исполнителя на 

территории объектов Заказчика в нарушение требований п. 3.1.15. настоящего 

договора, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (двести  

тысяч) руб. за каждый случай обнаружения такого   работника. 

14 января 2011 года ориентировочно в 02 ч.00м. на контрольно-пропускном 

пункте «Русского месторождения» на расстоянии 270 километров от жилой зоны 

(зимник) был составлен акт № 1 «О нарушении контрольно-пропускного и 
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внутриобъектового режимов) в отношении работника ООО "ТСК" Позднякова Игоря 

Владимировича. 

Согласно обстоятельствам дела Поздняков В.А при перевозке к месту работу на 

территории ЗАО «Роспан-Интернешнл», находясь в вахтовом автомобиле находился в 

состоянии алкогольного опьянения (несвязанная речь, характерный запах из - за рта). 

ООО "СтрайК" письмом за № 8 от 14.01.2011 года отправил в адрес исполнителя 

требование об уплате штрафа в сумме 500 000 рублей. На что ООО "ТСК" сослался на 

отсутствие правовых оснований привлечения к ответственности в связи с тем, что нет 

медицинского заключения и в том, что работа Поздняковым В.А. непосредственно в 

нетрезвом состоянии не производилась. 

ООО ЧОО «Витязь» в своем отзыве на встречный иск подтвердил факт 

фиксации нарушения контрольно-пропускного режима Поздняковым И.В., вследствие 

чего охранниками ООО ЧОО «Витязь» был составлен акт. Поздняков И.В. от подписи 

акта отказался, от дачи объяснений отказался, от прохождения медицинского 

освидетельствования отказался. О данном факте было доложено руководству ООО 

«Страйк» для принятия соответствующих мер. 

В соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора 

определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание 

соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. 

ООО "ТСК", заключив Договор с ООО "СтрайК", принял на себя обязательство 

по недопущению употребления веществ, вызывающих алкогольное опьянение, а так же 

их проноса на территории объектов своими работниками. 

ООО "СтрайК" указывает, что ООО "ТСК" ненадлежащим образом исполнил 

свои договорные обязательства по недопущению нахождения на объектах, в вахтовых 

поселках, городках и общежитиях своих работников в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории 

объекта истца веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое 

опьянение.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 11.03.1992 № 2487-1 «О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" услуги по 

охране имущества и объектов ООО "СтрайК" с 01 ноября 2010 года оказывает ООО 

ЧОО «Витязь-1», в связи с чем, акты об установлении фактов провоза (проноса), 

хранения и употребления веществ, вызывающих алкогольное опьянения работниками 

составляются сотрудниками ООО ЧОО «Витязь-1». 

Составление актов сотрудниками ООО ЧОО «Витязь-1», в том числе без 

привлечения представителей Исполнителя не противоречит условиям заключенного 

между сторонами Договора (п. 3.1.16). 

Таким образом, ООО "ТСК" согласился с добровольно установленным порядком 

установления факта нахождения работника в состоянии алкогольного опьянения.  

Согласно условиям договоров № 01/10 от 01.11.2010 и № 05/11 от 01.01.2011 на  

охрану имущества и общественного порядка в офисах, складских помещениях, 

хранилищах, базы и иных объектов, заключенных с  ООО ЧОО «Витязь-1», на 



А81-2002/2012 

 

 

охранное предприятие   возложены   обязанности   обеспечивать   соблюдение   

внутриобъектового режима и в отношении нарушителей внутриобъектового режима 

составлять акты и другие материалы, подтверждающие факт выявления нарушения 

режима. 

Акт № 1 составлен работником ООО «СтрайК» Табишевым М.В. который свои 

обязанности выполнял по приказу № 43 от 12.11.2011 года. 

Кроме того, данный факт зафиксирован актом от 14.01.2011 составленным 

охранниками ООО ЧОО «Витязь-1». 

Указанный акт,  не смотря на отсутствие подписи работника Исполнителя,  

составлены в соответствии с установленными требованиями (факт отказа работника от 

подписи засвидетельствованы не менее тремя подписями сотрудников ООО ЧОО 

«Витязь-1»). 

Условия договора согласованы сторонами с учетом принципа свободы договора, 

предусмотренного ст. 421 ГК РФ. Ответчик добровольно принял на себя обязательство 

по недопущению употребления своими работниками веществ, вызывающих 

алкогольное опьянение, а также их проноса, хранения на территории объектов истца. 

Исполнение данного обязательства обеспечено сторонами неустойкой согласно ст. 329 

ГК РФ.  

В соответствии со ст. 402 ГК РФ действия работников должника по исполнению 

его обязательства считаются действиями должника. Должник отвечает за эти действия, 

если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.  

Представленные истцом в подтверждение своих требований доказательства, 

являются относимыми и допустимыми, не противоречат действующему 

законодательству и соответствуют условиям договора, регулирующего спорные 

отношения. 

В силу пункта 1 статьи 401 ГК РФ сторона, не исполнившая обязательство, несет 

ответственность при наличии вины, кроме случаев, когда законом или договором 

предусмотрены иные основания ответственности. 

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 

статьи 401 ГК РФ). 

Положения статьи 401 ГК РФ устанавливают повышенную ответственность 

лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность. 

Поскольку ответчик в соответствии со статьей 50 ГК РФ является коммерческой 

организацией, он должен нести ответственность за неисполнение своих обязательств по 

договору независимо от вины. 

При этом, ответственность за неисполнение обязательств, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, исключается, если надлежащее 

исполнение обязательства должником оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств (пункт 3 статьи 401 ГК РФ). 

Непредотвратимость события означает независимость от воли нарушителя 

обязательства, чрезвычайность - его непредвиденность. 
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Поэтому, заключая в рамках своей предпринимательской деятельности 

гражданско-правовые договоры, ответчик обязан был оценивать реально имеющуюся 

возможность своевременного исполнения принятых на себя обязательств (в том числе, 

исходя из установленного способа их исполнения и иных условий, применительно к 

которым сторонами согласованы условия обязательства и на которые ответчик 

рассчитывал для своевременного их выполнения). 

Установленная сторона в договоре ответственность соответствует требованиям 

предусмотренными ст.ст. 330, 331 ГК РФ, вина Исполнителя в ненадлежащем 

исполнении обязательства по недопущению факта нахождения работника в состоянии 

алкогольного опьянения установлена и потому штраф, предусмотренный договором, 

подлежит взысканию. 

Вместе с тем, суд считает, что ООО "СтрайК" дана неверная квалификация 

штрафа в соответствии с условиями Договора. 

Учитывая, что работник ООО "ТСК" следовал к месту работы, Исполнитель не 

имел возможности отозвать работника с объекта Заказчика, в связи с чем, в данном 

случае подлежит применению пункт 5.6. Договора, предусматривающий 

ответственность за нарушение пункта 3.1.15. Договора, в соответствии с которым 

установлена ответственность в виде уплаты штрафа в размере 200 000 рублей.  

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате госпошлины 

относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных 

исковых  требований.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Транспортно-

строительная компания" удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СтрайК" (ИНН 

8904039341, ОГРН 1028900622520)  в пользу общества с ограниченной 

ответственностью "Транспортно-строительная компания" (ИНН 8911024956, ОГРН 

1108911000417) 500 000 рублей задолженности по оплате оказанных автотранспортных 

услуг, 91 000 неустойки за просрочку оплаты и 14 820 рублей расходов по уплате 

государственной пошлины. Всего взыскать – 605 820 рублей. 

2. Встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью 

"СтрайК"  удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Транспортно-

строительная компания" (ИНН 8911024956, ОГРН 1108911000417) в пользу общества с 

ограниченной ответственностью «СтрайК» (ИНН 8904039341, ОГРН 1028900622520) 

200 000 рублей штрафных санкций по договору № 65 от 24.12.2010 г. на оказание 

автотранспортных услуг и услуг специальной техникой и 5 200 рублей расходов по 

уплате государственной пошлины. Всего взыскать – 205 200 рублей.  

В остальной части иска отказать. 
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3. Произвести зачет взаимных требований 

Окончательно взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СтрайК" 

(ИНН 8904039341, ОГРН 1028900622520)  в пользу общества с ограниченной 

ответственностью "Транспортно-строительная компания" (ИНН 8911024956, ОГРН 

1108911000417) 300 000 рублей задолженности по оплате оказанных автотранспортных 

услуг, 91 000 неустойки за просрочку оплаты и 9 620 рублей расходов по уплате 

государственной пошлины. Всего взыскать в общей сумме 400 620 рублей.  

4. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Транспортно-

строительная компания" (ИНН 8911024956, ОГРН 1108911000417) из федерального 

бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 180 рублей. 

 5. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия 

(изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы  в Восьмой 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

 

 

Судья С.В. Соколов 

 

 


