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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

  

г. Москва       Дело № А40-14092/15 

27.05.2015 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 22 мая 2015 г. 

          Полный текст решения изготовлен 27 мая 2015 г. 

Арбитражный суд в составе:  

Судьи Михайловой Л.В. (шифр судьи 23-104) 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания               

Бокиной К.В. 

рассмотрев в открытом судебном заседании 

дело по иску: ООО "Стабильность" (ИНН 5003102881 ОГРН 1125003010956) 

к ответчику:  ООО "МегаВан" (ИНН 5042108654 ОГРН 1095042004232) 

о взыскании задолженности в размере 333 360руб., неустойки в размере 46 003,68 руб., 

о взыскании судебных расходов, связанных с участием представителя в размере 35 

000руб. 

при  участии: 

от истца:  Убирайлова Е.Н. по дов. От 05.11.2014 г. 

от ответчика: Иванова Ю.Ю. по дов. От 09.12.2014 г. 

В судебном заседании судом в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв с 

19.05.2015г. по 22.05.2015г. 

 

УСТАНОВИЛ: 
 

ООО "Стабильность" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к 

ООО "МегаВан" о взыскании задолженности в размере 333 360руб., неустойки в 

размере 46 003,68 руб., о взыскании судебных расходов, связанных с участием 

представителя в размере 35 000руб., с учетом уточнений принятых судом в порядке ст. 

49 АПК РФ. 

Истец в судебном заседании поддержал заявленные требования  в полном объеме. 

Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных 

требований, по доводам, изложенным в отзыве. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав позиции сторон, исследовав и оценив, по 

правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в деле доказательства, суд полагает, что исковые 

требования не подлежат удовлетворению, исходя из следующего. 

В обоснование заявленных требований истец ссылается на неисполнение 

ответчиком предусмотренной договором обязанности по уплате оказанных услуг. 

Как следует из материалов дела, между истцом (далее – Исполнитель) и ответчиком 

(далее – Заказчик) заключен договор №23/09 на оказание услуг от 23.09.2013г. (далее – 

договор). 

В силу ч. 1 ст. 779 Гражданского кодекса РФ (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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В соответствии с п.1.1 договора, исполнитель по поручению Заказчика принимает 

на себя обязательства по монтажу и сборке мобильных  диагностических комплексов 

посредством предоставления физических лиц для выполнения работ по Заявкам 

Заказчика  в соответствии с условиями договора. 

Согласно п.1.4. договора, физические лица, направляемые исполнителем для 

оказания услуг Заказчику по договору, состоят в трудовых или гражданско-правовых 

отношениях с исполнителем. 

Судом установлено, что в период до февраля истец выполнял указанные в п.1.1. 

договора услуги, которые были оплачены ответчиком, сторонами подписаны акты и 

листы учета отработанного рабочего времени. 

Истец заявление требование о взыскании задолженности за февраль 2014г., при 

этом в обоснование требования представил акт №00000064 от 28.02.2014г. об оказании 

услуг, подписанный в одностороннем порядке. 

Как усматривается из материалов дела, истцом в адрес ответчика 08.10.2014г. были 

направлены акты выполненных работ, в том числе за февраль 2014, которые были 

получены ответчиком 28.10.2014г.  

Письмом исх. №199-14 от 07.11.2014г. ответчик сообщил истцу, что по акту №64 

от 28.02.2014г. работы на сумму 333 360 руб. не выполнялись, в связи с чем, не имеется 

оснований для оплаты указанной суммы. 

В соответствии с п.3.1. договора, за три рабочих дня до даты начала выполнения 

работ, но не позднее, чем за 24 часа Заказчик направляет Исполнителю на согласование 

Заявку с указанием необходимого количества сотрудников, но не менее 10 человек, 

перечня  работ, срока, графика и места выполненных работ. Заявка направляется  

Исполнителю в письменной форме или в электронном виде на e-mail: 

personaal2910@yandex.ru с уведомлением о получении. 

В обоснование довода о поступлении от ответчика заявок, истец предоставляет 

электронную переписку сторон, однако из представленной переписки не усматривается 

факта направления непосредственно заявки, по оказанию услуг по договору. Сведения, 

содержащие  в переписке  связаны с вопросом оформления патентов на работников, что 

не является услугой оказываемой по договору и предъявленной истцом к оплате. 

П.2.1.3. договора Исполнитель  обязался вести совместно с представителями 

заказчика лист учета отработанного рабочего времени сотрудников Исполнителя, 

привлеченных для оказания услуг по договору. 

Суду не представлено листа учета, отработанного времени, подписанного обеими 

сторонами, за заявленный истцом период, при этом за предыдущие периоды сторонами 

подписывались такие листы. 

При этом, суд также обращает внимание, что представленные истцом договоры с 

физическими лицами, не подтверждают факт оказания услуг ответчику. 

Кроме того, из представленных в материалы дела доказательства, усматривается, 

что сотрудники истца за предыдущий период сдали пропуска, что подтверждается 

списком возврата пропусков от 31.01.2014г., а доказательств того, что пропуска 

выдавались сотрудникам истца после указанной даты, не представлено. При этом на 

объекте ответчика существует пропускной (электронный) режим, что подтверждается, в 

том числе  инструкцией о пропускном и внутриобъектном режиме, а также актами 

выдачи и возврата пропусков.  

На основании изложенного, суд приходит к выводу, истец не доказал факт 

направления заявок ответчиков и не доказал факт оказания услуг ответчику, в 

заявленном объеме в спорном периоде, в связи с чем требование истца о взыскании 

задолженности удовлетворению не подлежит. 

В силу ч. 1 ст. 781 ГК РФ, заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки 

и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

Согласно ст.65 АПК РФ стороны обязаны доказывать обстоятельства своих 

требований или возражений. 

mailto:personaal2910@yandex.ru
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Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или 

несовершения ими процессуальных действий (п. 2 ст. 9 АПК РФ), а статьей 65 АПК РФ 

предусмотрена обязанность сторон доказывать основания своих требований и 

возражений. 

Требование истца о взыскании пени удовлетворению не подлежит, ввиду 

отсутствия оснований для взыскания долга. 

Истцом заявлено требование о взыскании расходов по оплате услуг представителя 

в размере  35 000руб. 

Статьей 106 АПК РФ предусмотрено, что к судебным издержкам, связанным с 

рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие 

выплате, в том числе на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих 

юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Суд, рассмотрев данное требование истца, считает его неподлежащим 

удовлетворению, поскольку  в удовлетворении заявленных требований истцу отказано. 

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ Судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации,  расходы по государственной пошлине возлагаются на истца. Подлежит 

возврату истцу из бюджета РФ излишне уплаченная госпошлина. 

Руководствуясь ст.ст. 8, 12, 307-310, 314, 779,781 ГК РФ, ст.ст. 9, 49, 64, 65, 71, 110, 

131, 167-171 АПК РФ  

 

РЕШИЛ: 

 

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Вернуть Обществу с ограниченной ответственностью "Стабильность" (ИНН 

5003102881 ОГРН 1125003010956) из бюджета Российской Федерации 1 060руб. (Одна 

тысяча  шестьдесят рублей) государственной пошлины, перечисленной по платежному 

поручению №25 от 26.01.2015г. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый 

арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья: Л.В.Михайлова 

 

 

 


