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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

28 ноября 2012 года      Дело № А56-39964/2012 

Резолютивная часть решения объявлена  21 ноября 2012 года. 

Полный текст решения изготовлен  28 ноября 2012 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Ятманова А.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Шорниковой О.В.     

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: :ООО "НеваСпецТех" (адрес:  192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Фаянсовая, 

д. 24, ОГРН:  1027806078772); 

ответчик: :ООО "ГорЭнергоПроект" (адрес:  190121, Россия, Санкт-Петербург, ул. 

Лоцманская, д. 20, лит. А, пом. 14-Н, ОГРН:  1079847032055); 

о взыскании  6.725.200 руб.  

при участии 

- от истца: Скобин Ю.В.  

- от ответчика: Злоказов В.Л.  

у с т а н о в и л :  
Истец – ООО «НеваСпецТех» - обратился в Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с иском к ответчику – ООО «ГорЭнергоПроект» - 

о взыскании  6.725.200 руб., из которых 5.200.000 руб. стоимость выполненных работ 

по договору подряда №101/2011 от 12.08.2011, 980.000 руб. стоимость выполненных 

работ по договору №156/2011 от 16.11.2011, 447.200 руб. пени по договору №101/2011 

в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки за период с  14.04.2012 по 

09.07.2012 и 98.000 руб. пени по договору №156/2011 в размере 0,1% от суммы долга за 

каждый день просрочки за период с 04.01.2012 по 09.07.2012 согласно расчету.  

Определением от 19.10.2012 принято увеличение иска до 6.929.350 руб., из них: 

6.180.000 руб. долг по договорам 520.000 руб. пени по договору №101/2011 и 229.350 

руб. пени по договору №156/2011, начисленные по 10.10.2012.  

Ответчик иск не признал по мотивам, изложенным в отзыве.  

Из материалов дела видно, что во исполнение договоров №101/2011 от 12.08.2011 

и №156/2011 от 16.11.2011 истец выполнил работы, которые ответчик принял по актам. 

Оплата произведена частично, задолженность составила сумму 6.180.000 руб., которая 

подтверждена ответчиком в акте сверки (л.д. 16, 28).  

Арбитражный суд не принимает довод ответчика о том, что он по п.5.5 договора 

уменьшил стоимость работ на сумму неустойки, начисленной за просрочку выполнения 

работ в размере 10% от стоимости работ на сумму 700.000 руб., так как в договоре 

прядок уменьшения цены не согласован, по п.5.5 договора заказчик имеет право 

уменьшить стоимость работ, по п.5.7, 5.8 договора разногласия и требования по 
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исполнению договора решаются в претензионном порядке с последующим 

предъявлением иска, а ответчик встречный иск не заявил.  

По п.5.4 договора ответчик обязан уплатить пени в размере 749.350 руб.  

Иск обоснован по праву и по размеру материалами дела и подлежит 

удовлетворению.  

Руководствуясь ст. 307, 309, 711, 781 Гражданского кодекса РФ, статьями 110, 

167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный 

суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

р е ш и л : 
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоПроект» в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью «НеваСпецТех» 6.180.000 руб. 

долг, 749.350 руб. пени, 56.626 руб. расходы по государственной пошлине и 150.000 

руб. расходы на юриста, а всего 7.135.976 руб.  

Исполнительный лист выдать на основании ст.319 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 

 

Судья        Ятманов А.В.   


