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именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
г. Москва        Дело № А40-110450/11 
           53-996 

Резолютивная часть решения объявлена 30 января 2012 г. 

Решение в полном объеме изготовлено 6 февраля 2012 г. 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Козлова В.Ф. единолично 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Чернышовым И.И.,  
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  
Общества с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «ГАРД» 

(ОГРН 1047796824965) к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью «СМУ 
Офисстрой» (ОГРН 1027739013290) о взыскании 359 013,67 руб., при участии: от 

истца, от ответчика – не явились, извещены 

установ ил :  

ООО Частная охранная организация «ГАРД» обратилось в Арбитражный суд г. 

Москвы с иском к ответчику ООО «СМУ Офисстрой» о взыскании первоначально 
349 676,71 руб., составляющих 336 720,00 руб. долга, 10 101,60 руб. неустойки, 

2 855,11 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Заявленные 
требования истец мотивирует не исполнением ответчиком обязательств по договору от 
01.04.2011 № 95/11. 

Через судебную канцелярию истцом направлено ходатайство об увеличении 
исковых требований до 359 013,67 руб., составляющих 336 720,00 руб. долга, 10 101,60 

руб. неустойки, 12 192,07 руб. процентов за пользование чужими денежными 
средствами. Заявленные требования истец мотивирует не исполнением ответчиком 
обязательств по договору от 01.04.2011 № 95/11.  

Суд, рассмотрев заявление истца, считает его подлежащим удовлетворению в 
соответствии со ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

поскольку оно не противоречит закону и не нарушает прав третьих лиц. 
Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного 

заседания, своих представителей в суд не направили, что согласно ст. 121, 123, 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является 
препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.  

Исследовав представленные доказательства, суд установил, что исковые 
требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, между истцом (исполнителем) и ответчиком 

(заказчиком) заключен договор от 01.04.2011 № 95/11  на оказание охранных услуг, по 
условиям которого истец принял обязательство по оказанию услуг по обеспечению 

охраны и сохранности материальных ценностей на объекте заказчика.  
В соответствии со ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика 
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оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную 
деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

Согласно ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан 

оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре 
возмездного оказания услуг.  

В соответствии с п. 4.1, 4.2 договора, приложению № 3 к договору, ежемесячная 
плата в сумме 336 720,00 руб. оплачивается заказчиком до 25-го числа расчетного 
месяца. 

В период срока действия договора с 1 по 31 июля 2011 г. исполнителем оказаны 
услуги на сумму 336 720,00 руб., что подтверждается актом оказанных услуг от 

31.07.2011, принятых заказчиком в соответствии с п. 3.2.6 договора, в связи с не 
направлением мотивированного отказа от подписания акта приема-передачи. 
Получение актов подтверждается описью документов, передаваемых в ООО «СМУ 

Офисстрой» от 20.07.2011 № 135.  
Услуги исполнителя ответчиком не оплачены. 

Согласно ст.309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от 

исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются за 
исключением случаев, предусмотренных законом.  

На основании ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 
которое ссылается как на основание своих требований и возражений. Ответчик 

доказательств истца документально не опроверг, доказательств оплаты задолженности  
не представил.  

В соответствии с п.3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование 
своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они 

ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных 
доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа 

заявленных требований. 
Согласно ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства договором может быть установлена 

неустойка. В соответствии с п. 4.3 договора в случае нарушения сроков оплаты 
ответчик оплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за 

каждый день просрочки.  
Истец произвел расчет неустойки за просрочку платежей, размер которой за 

период с 25.07.2011 по 24.08.2011 составил 10 101,60 руб.  

В соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации за 
пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 

удержания, уклонения от возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного 
получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму 
этих средств.  

Истец произвел расчет процентов, сумма которых с 25.08.2011 по 30.01.2012  
составила 12 192,07 руб. 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, поскольку материалами 
дела подтверждается просрочка ответчика в сроках оплаты платежей и неправомерное 
удержание ответчиком денежных средств истца требования истца о взыскании 

задолженности, неустойки и процентов обоснованы и подлежат удовлетворению в 
заявленном размере на основании ст. 8, 12, 307-309, 314, 316, 330, 395, 401, 781 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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При удовлетворении исковых требований расходы по оплате государственной 
пошлины согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации относятся на ответчика. 

Руководствуясь ст. 4, 27, 34, 101, 110, 112, 121, 123, 153, 167, 170, 176  
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ре шил :  

Иск Общества с ограниченной ответственностью Частная охранная организация 
«ГАРД» (ОГРН 1047796824965) к ответчику Обществу с ограниченной 

ответственностью «СМУ Офисстрой» (ОГРН 1027739013290) о взыскании 359 013,67 
руб. удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СМУ Офисстрой» в 
пользу Общества с ограниченной ответственностью Частная охранная организация 
«ГАРД» 359 013 (триста пятьдесят девять тысяч тринадцать) руб. 67 коп., 

составляющих 336 720,00 руб. долга, 10 101,60 руб. неустойки, 12 192,07 руб. 
процентов за пользование чужими денежными средствами, а также взыскать 10  180 

(десять тысяч сто восемьдесят) руб. 27 коп. расходов по оплате государственной 
пошлины. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 
 

 
Судья           Козлов В.Ф. 

 


