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АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

Дело № А43-14328/2012 
г. Нижний Новгород 18 сентября 2012 года 

резолютивная часть решения объявлена 11 сентября 2012 года 

полный текст решения изготовлен 18 сентября 2012 года. 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи Саиинского Романа Александровича (шифр 29-230), 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Требинской И.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «ЭлСити» (ОГРН 1045206825377, ИНН 

5249074828), город Дзержинск, 

к ответчику: Государственному казенному образовательному учреждению для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Дзержинская специальная 

(коррекционная) школа- интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья" (ОГРН 1025201763608 ИНН 

5249055381) город Дзержинск, 

о взыскании 76 710 рублей 95 копеек, 

при участии в судебном заседании: 

от истца: Полюков А.А., по доверенности №1 от 22.09.2011 года; 

от ответчика: Чернисевич Л.В.. по доверенности 11.09.2012 г.; 

установил: общество с ограниченной ответственностью «ЭлСити» обратилось в 

Арбитражный суд Нижегородской области с иском к ответчику: Государственному 

казенному образовательному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Дзержинская специальная (коррекционная) школа- интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 
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возможностями здоровья» о взыскании 76 710 рублей 95 копеек, в том числе 15 930 

рублей долга по договору №052 от 01.07.2010 за период с октября по декабрь 2011 года, 

7800 рублей по договору №133 за период с октября по декабрь 201 1 года, 26280 рублей по 

договору №134 за период с октября по декабрь 2011 года, 8800 рублей по договору №135 

за период с сентября по декабрь 2011 года, 2714 рублей долга за фактически оказанные 

услуги без договора, 15 054 рублей 74 копейки пени и 132 рубля 21 копейки процентов за 

пользование чужими денежными средствами за период с 22.09.2012 по 03.05.2012 года. 

Судебное заседание начато 28.08.2012 года, продолжено 04.09.2012 года и 

завершено 11.09.2012 года в связи с объявлением перерыва по правилам статьи 163 

Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Ответчик в предварительном судебном заседании факт оказания услуг по акту от 

23.09.2011 года подтвердил. В остальной части заявленные требования не признал, 

указывая, что услуги истцом не оказывались и акты выполненных работ ответчику не 

направлялись. 

Истец в судебном заседании заявил ходатайство об отказе от исковых требований в 

части взыскания 7800 рублей долга по договору №133, 26280 рублей долга по договору 

№134, 8800 рублей долга по договору №135 и 11 114 рублей 72 копейки пени. 

Согласно части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается 

рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном 

суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично. В силу части 

5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный 

суд не принимает отказ от иска, если это противоречит закону или нарушает права других 

лиц. 

Отказ от иска в части взыскания вышеуказанных сумм в размере 53 994 рублей 72 

копейки судом принимается судом, так как не противоречит законам и иным правовым 

актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем производство 

по делу в этой части подлежит прекращению (ст. 150 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ). 

С учетом произведенного истцом частичного отказа от исковых требований, 

последний просит взыскать с ответчика 15 930 рублей долга по договору №052 от 

01.07.2010, 2714 рублей долга за фактически оказанные услуги без договора, 3940 рублей 

02 копейки пени и 132 рубля 21 копейки процентов за пользование чужими денежными 

средствами за ранее предъявленные периоды. 

Как следует из исковых материалов, 01.07.2010 между ответчиком (заказчиком) и 

истцом (исполнителем) подписан договор №052 на техническое обслуживание и ремонт 

системы коллективного приема телевидения СКПТ, по условиям которого, заказчик 

поручает, а исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию 
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системы коллективного приема телевидения, установленных на зданиях по адресу: 

г.Дзержинск, ул.Чапаева, 64. 

В соответствии с пунктом 3.1 договора размер платы за услуги составляет 5310 

рублей в месяц. 

Согласно пункту 3.2 договора оплата производится заказчиком на основании 

выставленного счета не позднее десяти дней со дня составления акта выполненных работ. 

Пунктом 2.1.9 договора предусмотрено, что по окончании работ принять в 3-х 

дневный срок и подписать акт выполненных работ. В случае уклонения от подписания 

акта выполненных работ заказчик выплачивает пени в размере 0,2% от суммы оплаты по 

настоящему договору за каждый день просрочки. 

По утверждению истца, в период с октября по декабрь 2011 года во исполнение 

положений вышеуказанного договора ответчику оказаны услуги на сумму 15 930 рублей. 

Кроме того, 21 и 23 сентября 201 I года ООО «ЭлСити» оказало ответчику услуги по 

установке программного обеспечения на общую сумму 2714 рублей. 

В адрес ответчика направлялась претензия с требованием об оплате стоимости 

оказанных услуг. 

Поскольку в добровольном порядке задолженность ответчиком не погашена, ООО 

«ЭлСити» обратилось с настоящим иском в суд. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, суд удовлетворяет 

заявленные требования частично в силу следующего. 

Согласно статьям 779, 781 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 сроки и в порядке, которые указаны в договоре. 

В силу статей.309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, 

иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, 

за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. 

По заявлению истца, в период с октября по декабрь 2011 года во исполнение 

положений вышеуказанного договора ответчику оказаны услуги по договору №052 от 

01.07.2010 года на сумму 15 930 рублей. В подтверждение данного факта истец 

представил акты об оказании услуг, подписанные исполнителем в одностороннем 

порядке, выставленными на основании данных актов счета, учетно-техническую карту №3 

(л.д.103-104). 

Согласно пункту 3.2 договора от №052 от 01 июля 2010 года оплата производится 

заказчиком на основании выставленного счета не позднее десяти дней со дня составления 

акта выполненных работ. 

Акты выполненных работ, подписанные обеими сторонами, вдело не представлены. 
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Истец, обосновывая заявленные требования, указывает, что акты за октябрь-декабрь 

2011 года направлялись ответчику, однако последний уклоняется от их подписания. 

В качестве подтверждения направления ответчику актов истец представил претензии 

исх. №125 от 12.12.2011, №19 от 20.01.2012, №36 от 01.01.2012 года и информацию с 

сайта «Почта России» о вручении ответчику отправлений 14.12.2011, 25.01.2012, 

06.02.2012 года. 

Возражая против исковых требований, ответчик указал, что в вышеуказанные даты 
от истца получены иные документы, в подтверждение чего представил сопроводительные 
письма ООО «ЭлСити» №124 от 12.12.2011. №19 от 20.01.2012, №36 от 01.01.2012 года. 
При этом, из представленных документов следует, что два сопроводительных письма, 
представленные в дело ответчиком, и два претензии, представленные истцом имеют 
одинаковые исходящие реквизиты, но различное содержание. 

Представитель истца в ходе рассмотрения дела не пояснил, чем обусловлен факт 
идентичности исходящих реквизитов различных документов ООО «ЭлСити». 

Опись вложения к претензиям не составлялась, доказательств обратного не 
представлено, в связи с чем суд не может считать доказанным факт направления 
ответчику вышеуказанных претензий с приложением актов об оказании услуг по договору 
№052 за октябрь- декабрь 2011 года. 

Между тем, из представленных ответчиком документов следует, что с 
сопроводительным письмом №19 от 20.01.2012 года школой получен счет №292 от 
30.12.2011 и акт №00000168 от 30.12.2011 года на сумму 5310 рублей за техническое 
обслуживание и ремонт СКПТ за декабрь 2011 года. 

Получив указанный акт, ответчик не подписал его без указания истцу каких-либо 
оснований для такого уклонения. Каких-либо допустимых доказательств выполнения 
истцом услуг в меньшем объеме, нежели указано в акте за декабрь 2011 года, либо их 
невыполнение ответчиком не предоставлено. Претензия о неисполнении договора истцом 
в адрес истца за декабрь 2011 года не направлялась, акт, фиксирующий факт 
ненадлежащего исполнения договора за декабрь 2011 года не составлялся. В заключенном 
сторонами договоре и поименованной в пункте 2.3.2 договоров инструкции Министерства 
бытового обслуживания РСФСР от 05.03.1970 не содержится указаний на обязанность 
исполнителя фиксировать свои действия по оказанию услуг в каких-либо журналах 
совместно с заказчиком услуг. Названной инструкцией предусмотрено ведение зачетно-
технической карты, которая истцом в материалы дела представлена. 

При таких обстоятельствах, в отсутствие доказательств оплаты задолженности 
ответчиком, суд считает обоснованным требование истца о взыскании задолженности за 
оказанные услуги по договору №052 за декабрь 2011 года в сумме 5310 рублей. 

Поскольку акты за октябрь, ноябрь 2011 года сторонами не подписаны, а 
доказательств своевременного направления ответчику актов и счетов на оплату за 
указанные месяцы по договору №052 от 01.07.2010 года истцом не представлено, с учетом 
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положений договора, требование истца о взыскании долга в сумме 10620 рублей подлежит 
отклонению. 

Истцом также заявлено требование о взыскании 3940 рублей 02 копейки пени на 
основании пункта 2.1.9 договора №052 от 01.07.2010 года. 

На основании 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. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской 
Федерации 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. 

По условиям п.2.1.9 договора №052 заказчик обязан по окончании работ принять в 
3-х дневный срок и подписать акт выполненных работ. В случае уклонения от подписания 
акта выполненных работ заказчик выплачивает пени в размере 0,2% от суммы оплаты за 
каждый день просрочки. 

Согласно представленному в дело расчета, пени начислены по состоянию на 
03.05.2012 года. В ходе рассмотрения дела, истец пояснил, что начальный период 
начисления пени определялся с 3-го числа месяца, следующего за месяцем, за который 
составлен акт. 

Между тем, уклонение ответчика от подписания акта может иметь место только 
после получения соответствующего акта. 

Акт об оказании услуг за декабрь 201 1 года получен ответчиком 25.01.2012 года и 
должен быть подписан не позднее 28.01.2012 года, в связи с чем начисление пени по 
условиям пункта 2.1.9 договора №052 следует производить с 29.01.2012 года. 

Обоснованная сумма пени за период с 29.01.2012 по 03.05.2012 года с суммы долга 
за декабрь 2011 (5310 рублей) составит 1019 рублей 52 копейки, которая подлежит 
взысканию с ответчика в пользу истца. 

Во взыскании остальной суммы пени истцу следует отказать в связи с 
недоказанность факта уклонения ответчика от подписания актов за октябрь, ноябрь 2011 
года. 

Истец также просит взыскать 2714 рублей долга за фактически оказанные услуги 
без договора и 132 рубля 21 копейки процентов за пользование чужими денежными 
средствами за период с 22.09.2012 по 03.05.2012. 

Факт оказания услуг по установке программного обеспечения на персональный 
компьютер на сумму 1534 рубля подтверждается заказ-нарядом №000693 от 23.09.2011, 
актом сдачи-приемки выполненных работ от 23.09.2011 года, подписанными обеими 
сторонами. Ответчик в ходе рассмотрения спора также подтвердил факт оказания услуг по 
данному акту, в связи с чем сумма 1534 рублей за фактически оказанные услуги подлежит 
взысканию с ответчика. 
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Акт об оказании услуг на сумму 1180 рублей (по установке программного 
обеспечения) от 21.09.201 1 года со стороны ответчика не подписан (л.д.23). Доказательств 
его направления ответчику и уклонения последнего от подписания акта, а также 
доказательств фактического оказания соответствующих услуг в дело не представлено, в 
связи с чем оснований для взыскания суммы 1180 рублей у суда не имеется. 

В соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ за пользование чужими 
денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их 
возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения 
за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов 
определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является 
юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на 
день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При 
взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, 
исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день 
вынесения решения. 

Согласно расчетам истца (л.д.12-13) банковские проценты за период с 22.09.2011 
по 03.05.2012 года, начисленные на сумму 1180 рублей и 1534 рублей в общей сумме 
составляют 132,31 рублей. 

Учитывая, что требование о взыскании задолженности за фактически оказанные 
услуги признано обоснованным в части взыскания долга в сумме 1534 рубля, с ответчика 
подлежат взысканию банковские проценты в сумме 74 рубля 10 копеек, начисленных за 
просрочку оплаты данной суммы. В остальной части требование о взыскании банковских 
процентов подлежит отклонению. 

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, 
связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

В соответствии со статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, 
относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, 
расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы 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. 

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу 
которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Из материалов дела следует, что интересы истца в судебных заседаниях 
представлял Полюков А.А. на основании доверенности № 1 от 22.09.2011. 

В обоснование понесенных расходов на оплату услуг представителя заявителем 
представлены в материалы дела договор на оказание правовых услуг №121/2-05.12 от 
03.05.2012. выписка из приказа №ЛС-001/03-08 от 02.03.2008, квитанция об оплате на 
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сумму 10 000 руб. Таким образом, расходы истца на оплату услуг представителя 
подтверждены документально. 

В соответствии со статьей I Ю Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации расходы по государственной пошлине в сумме 2000 рублей и по оплате услуг 
представителя в сумме 10 ООО рублей относятся на стороны пропорционально 
удовлетворенным требованиям, при этом на ответчика относится госпошлина в сумме 698 
рублей 85 копеек и расходы на представителя в сумме 3494 рублей 25 копеек. 

В связи с произведенным в ходе рассмотрения спора частичным отказом от 
исковых требований, государственная пошлина в сумме 1068 рублей 43 копейки по 
правилам статьи 333.40 Налогового кодекса РФ подлежит возврату из федерального 
бюджета РФ. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167 - 170, 180, 319 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

Принять отказ от иска в части взыскания задолженности и пени в общей сумме 

53994 рублей 72 копейки и производство по делу в этой части прекратить. 

Взыскать с Государственного казенного образовательного учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Дзержинская специальная 

(коррекционная) школа- интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья" (ОГРН 1025201763608 ИНН 

5249055381) город Дзержинск в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«ЭлСити» (ОГРН 1045206825377 ИНН5249074828), город Дзержинск 6844 рубля долга, 74 

рубля 10 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, 1019 рублей 

52 копеек пени, 698 рублей 85 копеек государственной пошлины и 3494 рублей 25 копеек 

расходов на представителя. 

В остальной части иска - отказать. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ЭлСити» (ОГРН 

1045206825377 ИНН5249074828). город Дзержинск из федерального бюджета РФ 1068 

рублей 43 копейки государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному 

поручению №157 от 04.05.2012 года, о чем выдать справку. 

Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, 

если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, 

решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда 

апелляционной инстанции, если оно не будет отменено или изменено таким 

постановлением. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с даты его принятия. В таком 
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же порядке решение может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Волго-

Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную 

силу обжалуемого судебного акта при условии, что оно было предметом рассмотрения 

Первого арбитражного апелляционного суда апелляционной инстанции или Первый 

арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы. 

Судья Р.А.Санинский 


