АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г. Тула

Дело № А68-5158/08-236/4

Резолютивная часть решения объявлена 12 ноября 2008г.
Полный текст решения изготовлен 12 ноября 2008г.
Арбитражный суд в составе:
Судьи Большакова В.М.
При ведении протокола помощником судьи Дрючиной Е.В.
рассмотрел в судебном заседании дело по иску
ООО «Профит-Плюс» к
ООО «Стромсервис плюс»
О взыскании 154 270,54 руб.
При участии в заседании:
От истца: Шарыгин С.И. по дов.
Ответчик не явился, извещен по юридическому адресу
Общество с ограниченной ответственностью «Профит Плюс»
обратилось с иском к Обществу с ограниченной ответственностью
«Стромсервис плюс» о взыскании 137 700 руб. долга, 16 570,54 руб.
неустойки и расходов по госпошлине.
Ответчик отзыв на иск не представил, в заседание суда не явился.
Дело в порядке ст. 156 АПК РФ рассмотрено в отсутствие ответчика по
имеющимся в деле доказательствам.
Арбитражный суд установил:
02.05.2007г. ООО «Профит-Плюс» (подрядчик) и ООО
«Стромсервис плюс» (заказчик) заключили договор подряда № 2/1110 на
поставку и производство монтажных работ по установке окон из ПВХ –
64 шт., дверей из ПВХ – 102 шт., лоджий из ПВХ – 64 шт. и системы
приточной вентиляции «АЭРЭКО» - 32 шт. Срок работ согласно п. п. 1.8,
1.10 установлен сторонами с 05.06.07г. по 01.08.07г. Стоимость работ
определена сторонами в п. 1.2 и составляет 3 993 378 руб.
Согласно п. 1.3 договора последний платеж производится
заказчиком в течение 10 дней после полписания акта приемки-сдачи
выполненных работ.
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Согласно представленным в материалы дела актам приемки
выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ и затрат
формы № КС-2 и УС-3 от 26.10.2007г., от 14.12.2007г., от 01.02.2008г., от
01.04.2008г. подрядчиком выполнены и сданы, а заказчиком приняты
работы на общую сумму 4 503 700 руб.
Заказчиком произведена оплата выполненных работ на общую
сумму 4 366 000 руб.
Согласно расчету истца стоимость неоплаченных работ, принятых
по акту КС-2 и справке КС-3 от 01.04.2007г. на сумму 1 629 060 руб.,
составила 137 700 руб.
В акте сверки взаиморасчетов (л.д. 42) ответчиком подтверждено
наличие задолженности на 30.07.08г. в сумме 137 700 руб.
Согласно ч. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком
работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в
сроки и в порядке, которые установлены законом или договором
строительного подряда.
Доказательств оплаты долга на момент рассмотрения дела суду не
представлено. Требования истца в части долга в размере 137 700 руб.
подлежат удовлетворению в силу ст. 746, п. 1.3 договора подряда
№ 2/1110 от 02.05.2007г.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней)
признается определенная законом или договором денежная сумма,
которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства.
Пунктом 3.6 договора подряда № 2/1110 от 02.05.07г.
предусмотрено, что в случае неисполнения заказчиком условий оплаты
последнего этапа договора заказчик уплачивает подрядчику пени в
размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
На основании изложенного, в связи с нарушением заказчиком срока
оплаты, установленного п. 1.3 договора, подлежат взысканию с ответчика
пени в размере 16 570,54 руб. за период с 11.04.2008г. по 22.06.2008г.
Ответчиком размер пени не оспорен.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит расходы по
госпошлине в размере 4 585,41 руб. на ответчика и возмещает истцу.
Излишне уплаченная госпошлина в размере 4,65 руб. подлежит
возвращению истцу из федерального бюджета в силу п.п. 1 п. 1 ст. 333.40
НК РФ.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 156,
167-171, 176, 319 АПК РФ, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Взыскать с
Общества с ограниченной ответственностью
«Стромсервис
плюс»
в
пользу
Общества
с
ограниченной
ответственностью «Профит Плюс» 137 700 руб. долга, 16 570 руб. 54 коп.
пени, а всего 154 270 руб. 54 коп.; в возмещение расходов по госпошлине
4 585 руб. 41 коп.
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Возвратить ООО «Профит Плюс» из федерального бюджета
излишне уплаченную госпошлину в размере 4 руб. 65 коп.,
перечисленную платежным поручением № 6050 от 30.07.2008г.
Подлинное платежное поручение оставить в материалах дела.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в
Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд
Тульской области в течение месяца со дня его принятия.
Судья

В.М. Большаков
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