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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4
http://www.chuvashia.arbitr.ru/
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Чебоксары
13 июня 2017 года

Дело № А79-4184/2017

Резолютивная часть решения объявлена 13 июня 2017 года.
Арбитражный суд в составе: судьи Васильева Е.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Михайловой А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
общества
с
ограниченной
ответственностью
"КровРемСтрой",
ОГРН
1151690082323, ИНН 1660253874, 420073, Республика Татарстан, г. Казань,
ул.Толбухина, д. 13, оф. 1,
к открытому акционерному обществу "Чебоксарский завод промышленных
тракторов", ОГРН 1022100971144, ИНН 2126003074, 428027, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 26 Б,
третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета
спора - общество с ограниченной ответственностью «ИЗОФЛЕКС-К»,
о взыскании 3801944 руб. 37 коп.,
при участии:
от истца - Борисовой М.А. по доверенности от 13.02.2017,
установил:
общество с ограниченной ответственностью "КровРемСтрой" (далее – истец)
обратилось в суд с иском к открытому акционерному обществу "Чебоксарский
завод промышленных тракторов" (далее – ответчик) о взыскании 3801944 руб. 37
коп., в том числе: 3456313 руб. 17 коп. долга и 345631 руб. 20 коп. пени.
Иск основан на статьях 702, 711 Гражданского кодекса Российской
Федерации и мотивирован нарушением ответчиком обязательства по оплате по
договорам подряда от 17.05.2013 №41823, от 27.09.2013 №42439, от 24.06.2013
№420018 право требования по которым перешло истцу на основании договора
цессии от 20.01.2016. Согласно расчетам истца задолженность ответчика
составляет: - 810000 руб. 50 коп. долга и 81000 руб. 05 коп. пени за период с
28.07.2013 по 25.02.2017 по договору подряда от 17.05.2013 №41823; - 2226321 руб.
27 коп. долга и 222632 руб. 10 коп. пени за период с 15.11.2013 по 25.02.2017 по
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договору подряда от 27.09.2013 №42439; - 419991 руб. 40 коп. долга и 41999 руб.
10 коп. пени за период с 09.09.2013 по 25.02.2017 по договору подряда от
24.06.2013 №42018.
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной
ответственностью «ИЗОФЛЕКС-К».
В судебном заседании представитель истца иск поддержала.
Ответчик и третье лицо явку своих представителей в суд не обеспечили,
будучи уведомлены о дате и времени проведения заседания суда в установленном
законом порядке.
Суд в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации рассматривает дело в отсутствие неявившихся участников
процесса.
Изучив материалы дела, суд установил следующее.
17.05.2013 между ОАО "Чебоксарский завод промышленных тракторов"
(заказчик) и ООО "ИЗОФЛЕКС-К" (подрядчик) заключен договор №41823 подряда
на ремонт кровли, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательство
выполнить работы по ремонту кровли на объекте, расположенном по адресу:
г.Чебоксары, ОАО "Промтрактор", корпус ПССК, в осях Б-В/6-28, а заказчик
принял обязательство принять результат работ и оплатить его в соответствии с
условиями данного договора (пункт 1.1 договора).
В соответствии с п. 4.1 договора стоимость работ составила 2960000 рублей.
Согласно пункту 2.2 договора подрядчик обязался выполнить работы в
течение 30 дней согласно графику производства работ.
Пунктом 4.3 договора стороны установили, что оплата производится
заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи
приемки и справки о стоимости выполненных работ.
В подтверждение факта выполнения работ по договору истцом представлены
подписанные ответчиком без замечаний к объему и качеству работ акт о приемке
выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от
28.06.2013 на сумму 2960000 руб. 50 коп.
С учетом частичной оплаты долг ответчика по договору подряда от
17.05.2013 №41823 составил 810000 руб. 50 коп.
27.09.2013 между ОАО "Чебоксарский завод промышленных тракторов"
(заказчик) и ООО "ИЗОФЛЕКС-К" (подрядчик) заключен договор №42439 подряда
на ремонт кровли, по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по
ремонту кровли на объекте, расположенном по адресу: г. Чебоксары, ОАО
Промтрактор», Сдаточный корпус в осях Т-Я; 1-35 (инвентарный объект:2301019),
а заказчик обязался принять результат работ и оплатить его (пункт 1.1 договора).
В соответствии с п. 4.1 договора стоимость работ составила 10204639
рублей.
Согласно пункту 2.2 договора подрядчик обязался выполнить работы в
течение 100 дней согласно графику производства работ.
Пунктом 4.3 договора стороны установили, что окончательная оплата
производится заказчиком в течение 10 рабочих дней после подписания сторонами
акта сдачи приемки и справки о стоимости выполненных работ.
В подтверждение факта выполнения работ по договору истцом представлены
подписанные ответчиком без замечаний к объему и качеству работ акты о приемке
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выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат №1 от
30.09.2013 на сумму 2304822 руб. 42 коп. и № 2 от 31.10.2013 на сумму 7891498
руб. 85 коп.
С учетом частичной оплаты долг ответчика по договору подряда от
27.09.2013 № 42439 составил 2226321 руб. 27 коп.
24.06.2013 между ОАО "Чебоксарский завод промышленных тракторов"
(заказчик) и ООО "ИЗОФЛЕКС-К" (подрядчик) заключен договор №42018 подряда
на ремонт кровли, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательство
наполнить работы по ремонту кровли на объекте, расположенном по адресу:
г.Чебоксары, ОАО "Промтрактор", Сдаточный корпус, а заказчик обязался принять
результат работ и оплатить его в соответствии с условиями данного договора.
В соответствии с п. 4.1 договора стоимость работ составила 12100002 рубля.
Согласно пункту 2.2 договора подрядчик обязался выполнить работы в
течение 100 дней согласно графику производства работ.
Пунктом 4.3 договора стороны установили, что окончательная оплата
производится заказчиком в течение 10 рабочих дней после подписания сторонами
акта сдачи приемки и справки о стоимости выполненных работ.
В подтверждение факта выполнения работ по договору истцом представлены
подписанные ответчиком без замечаний к объему и качеству работ акты о приемке
выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат №1 от
31.07.2013 на сумму 6049107 руб. 16 коп., №2 от 26.08.2013 на сумму 6050884 руб.
24 коп.
С учетом частичной оплаты долг ответчика по договору подряда от
24.06.2013 №42018 составил 419991 руб. 40 коп.
По договору цессии (уступки права требования) от 20.01.2016 между ООО
"ИЗОФЛЕКС-К" (цедент) и ООО "КровРемСтрой" (цессионарий) цедент уступает,
а цессионарий принимает права требования к ОАО "Чебоксарский завод
промышленных тракторов" (должник) в размере 3456313 руб. 17 коп. по договорам
подряда на ремонт кровли от 17.05.2013 №41823, от 27.09.2013 №42439, от
24.06.2013 №42018, а также права, обеспечивающие исполнение обязательства, в
том числе право требования пеней.
Согласно пункту 4 договора цессии уступленное право требования к
должнику принадлежит цеденту на основании акта сверки взаимных расчетов от
11.01.2016, акта о приемке выполненных работ и справка о стоимости
выполненных работ и затрат №1 от 28.06.2013 на сумму 2960000 руб., актов о
приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат
№2 от 31.10.2013 на сумму 7891498 руб. 85 коп. и №1 от 30.09.2013 на сумму
2304822 руб. 42 коп., актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости
выполненных работ и затрат №1 от 31.07.2013 на сумму 6049107 руб. 16 коп., №2
от 26.08.2013 на сумму 6050884 руб. 24 коп.
Претензия истца от 13.02.2017, полученная ответчиком 20.02.2017, о
необходимости оплаты долга отставлена последним без удовлетворения.
Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства по оплате
выполненных работ послужило основанием для обращения истца в суд с
настоящим иском.
В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется
выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее
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результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Правоотношения, возникающие в связи с заключением договора подряда,
регулируются главой 37 ГК РФ.
Согласно пункту 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не
предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее
этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после
окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена
надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере,
предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или
договором строительного подряда (пункт 1 статьи 746 ГК РФ).
В статье 309 ГК РФ закреплено, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями
закона, иных правовых актов.
В силу пункта 1 статьи 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее
кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по
сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.
Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального
кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые
существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору
переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие
связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты
(статья 384 ГК РФ).
Предусмотренные
договорами
работы
истцом
выполнены,
что
подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ и
ответчиком не оспаривается.
Ответчик доказательства оплаты долга в сумме 3456313 руб. 17 коп. суду не
представил.
Признаков ничтожности договора цессии от 20.01.2016 не установлено.
Учитывая изложенное, в силу статей 309, 702 Гражданского кодекса
Российской Федерации, требование истца о взыскании с ответчика долга в размере
3456313 руб. 17 коп. суд признает правомерным и, как обоснованное материалами
дела и ответчиком не оспоренное, подлежащим удовлетворению.
Истец просил также взыскать с ответчика 345631 руб. 20 коп. пени за
нарушение срока оплаты выполненных работ.
В пункте 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации
установлено, что исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой,
залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской
гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или
договором.
Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или
договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (пункт 1 статьи 330
Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии с пунктом 5.6 спорных договоров на заказчика возложена
ответственность за несвоевременную оплату в виде пеней в размере 0,01% от
суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости
работ.
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Представленный истцом расчет пени судом проверен. Оснований для
уменьшения размера пени применительно к статьям 333, 404 Гражданского кодекса
Российской Федерации судом не усматриваются.
На основании изложенного, исковые требования истца подлежат
удовлетворению в заявленном размере.
В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации обязанность по уплате государственной пошлины
подлежит отнесению на ответчика.
Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации,
Р Е Ш И Л:
иск удовлетворить.
Взыскать с открытого акционерного общества "Чебоксарский завод
промышленных тракторов" в пользу общества с ограниченной ответственностью
"КровРемСтрой" 3456313 (Три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч триста
тринадцать) руб. 17 коп. долга, 345631 (Триста сорок пять тысяч шестьсот
тридцать один) руб. 20 коп. пени.
Взыскать с открытого акционерного общества "Чебоксарский завод
промышленных тракторов" в доход федерального бюджета 42010 (Сорок две
тысячи десять) руб. государственной пошлины.
Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный
суд через Арбитражный суд Чувашской Республики в течение месяца с момента
его принятия.
В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд
Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления
его в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения
арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции
отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Судья

Е.В. Васильев

