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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Москва                  Дело № А40-136910/19-62-1142 

13 августа 2019 г.          
 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи Жежелевской О.Ю., единолично  

рассмотрев дело в порядке упрощенного производства по исковому заявлению  

ООО «АПОИПКС» (ОГРН 5177746033856) 

к ГБПОУ «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ» (ОГРН 1027739515253) 

о взыскании задолженности в размере 92 640,00 руб. по договору № 2/034-19 от 

27.02.2019 г. 

без вызова сторон 

УСТАНОВИЛ: 

 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от  31.05.2019 принято к 

рассмотрению в порядке упрощенного производства исковое заявление ООО 

«АПОИПКС» к ГБПОУ «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ» о взыскании задолженности в размере 

92 640,00 руб. по договору № 2/034-19 от 27.02.2019 г. 

Ко дню принятия решения суд располагает сведениями о получении сторонами 

копии определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении 

дела в порядке упрощенного производства, что является надлежащим извещением в 

силу статей 121, 122, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

 Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции, 

действовавшей на дату принятия решения на основании доказательств, представленных 

в течение установленного судом срока. 

 Решение в порядке ст. 229 АПК РФ принято 23.07.2019.  

 В срок, установленный ст. 229 АПК РФ, в суд поступило ходатайство ответчика 

о составлении мотивированного решения суда. 

 В силу ч. 2 ст. 229 АПК РФ,  по заявлению лица, участвующего в деле, 

рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет 

мотивированное решение. 

 Рассмотрев материалы дела, представленные доказательства, суд находит 

заявленное требование подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

 Из материалов дела следует, что сторонами  заключен  Гражданско-правовой 

договор №2/034-19 на оказание услуг по погрузке и вывозу снега для нужд ГБПОУ 

«Воробьевы горы» от 27.02.2019. 

Согласно условиям договора после завершения оказания услуг, не позднее 5 

числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика 

о факте завершения оказания услуг и представляет Заказчику комплект отчетной 
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документации, предусмотренной Техническим заданием. Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах (п. 4.1). 

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, 

указанных в настоящей статье Контракта, Заказчик рассматривает результаты и 

осуществляет приемку оказанных услуг по настоящему Контракту на предмет 

соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и 

Техническом задании, и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает 

нарочно Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-

приемки оказанных услуг либо запрос о предоставлении разъяснений касательно 

результатов оказанных услуг, или мотивированный отказ от принятия результатов 

оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. 

В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с 

необходимостью устранения недостатков результатов оказанных услуг Исполнитель 

обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить 

указанные недостатки за свой счет (п. 4.2). 

Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных 

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести 

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может 

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться 

эксперты, экспертные организации (п.4.3). 

В случае получения от Заказчика, надлежащим образом официально 

направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно 

результатов оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов 

оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых 

доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней 

обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных 

услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных 

недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать 

Заказчик) приведенный в соответствие с предъявленными требованиями замечаниями 

комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении 

необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-

приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных 

услуг (п.4.4). 

В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и 

необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении 

Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в 

случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в 

отношении оказанных услуг, Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 

(два) экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг, один из которых направляет 

Исполнителю в порядке, предусмотренном в настоящей статье Контракта (п.4.5). 

В адрес Ответчика нарочно был направлен пакет исполнительской 

документации 19.03.2019, в т.ч. акт сдачи-приемки оказанных услуг от 07.03.2019, на 

второй странице которого имеется отметка уполномоченного лица Ответчика о 

принятии данных документов. 

Были направлены: Счёт № 07030019 от 07.03.2019,Счёт-Фактура № 07030019 от 

07.03.2019. акт сдачи-приёмки оказанных услуг от 07.03.2019г. 

В соответствии с п. 4.2 контракта Ответчику надлежало рассмотреть результат 

работ Исполнителя и представленные документы в течение 5 дней, то есть до 

27.03.2019 включительно. 

До указанной даты претензий по оказанным услугам, в адрес Истца не 

поступало, следовательно, в соответствии с положениями ГК РФ (ст.ст. 720, 753) 

услуги считаются принятыми и подлежат оплате. 

Согласно п. 2.5.2 Договора Заказчик оплачивает фактически оказанные услуги 

на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта 
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сдачи-приемки оказанных услуг (по форме Приложения № 2 к настоящему Контракту) 

(далее -Акт сдачи-приемки оказанных услуг), с приложением документов, 

подтверждающих объем оказанных услуг, в течение 14 (четырнадцати) календарных 

дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

Учитывая изложенное, оплата оказанных услуг, в сумме 92 640.00 (п. 2.1. 

Договора) должна быть осуществлена Ответчиком до 10.04.2019, включительно. 

В адрес Ответчика 13.04.2019 была направлена досудебная претензия от 

02.04.2019 с требованием погасить задолженность. 

Согласно п. 11.3.1 Контракта Претензия должна быть направлена в письменном 

виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в 

срок не позднее 7 календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без 

ответа в установленный срок означает признание требований претензии. 

В соответствии со статьёй 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства. 

В соответствии со статьёй 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускаются. 

Согласно ст. 779 Гражданского кодекса 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. 

В соответствии с п. 1 ст. 781 Гражданского кодекса РФ заказчик обязан оплатить 

оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного 

оказания услуг. 

 Оценив и исследовав в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела 

доказательства, проанализировав условия договора, суд пришел к выводу о том, что 

услуги  истцом выполнены, замечания в отношении объема и качества выполненных 

услуг не представлены, оплата услуг ответчиком добровольно не произведена, поэтому 

требования истца о взыскании задолженности в судебном порядке являются 

обоснованными и подлежат удовлетворению. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что исковые требования в 

размере 92 640 руб. являются обоснованными и подлежат удовлетворению. 

 Суд считает доводы отзыва ответчика не обоснованными и не подлежащими 

рассмотрению. 

В соответствии с ч.1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые он ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

Согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле несут риск наступления 

последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий. 

Однако ответчиком, в нарушение ст. 65 АПК РФ не были доказаны те факты, на 

которые он ссылается в представленном отзыве. 

 В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на 

ответчика. 

  Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 779, 781, 1102 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 4, 

29, 67, 68, 71, 75, 110, 123, 156, 167- 182,. 229 АПК РФ, суд   

 

Р Е Ш И Л:  

 

Взыскать с Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения г. Москвы  «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ» (ОГРН 1027739515253,  юр. адрес: 

119334, г. Москва, ул. Косыгина, д. 17) в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью «АПОИПКС» (ОГРН 5177746033856, юр. адрес: 119017, г. Москва, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=88958;fld=134;dst=100419
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ул. Кожевническая, д. 20, стр. 2, пом. 2/10, 2) задолженности в размере 92 640 

(девяносто две тысячи шестьсот сорок) руб. 00 коп.,  государственную пошлину в 

размере 3 706 (три тысячи семьсот шесть) руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия,  а в случае составления 

мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном 

объеме. 

 

            СУДЬЯ:       О.Ю. Жежелевская 
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