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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 

29 января 2013 года      Дело № А56-69788/2012 

 

Резолютивная часть решения объявлена  24 января 2013 года. 

Полный текст решения изготовлен  29 января 2013 года. 

 

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

судьи  Сергеева О.Н., 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Калининым М.В.  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: Общество с ограниченной ответственностью "Алюком"  

ответчик: Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение 

им.Кузнецова"  

о взыскании  

 

при участии 

- от истца: Скобин Ю.В. по  доверенности от 20.10.2012 

- от ответчика: не явился 

 

у с т а н о в и л :  
 

В порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

истец уточнил исковые требования и просит взыскать с ответчика 1 436 000 руб. 00 коп. 

задолженности  по оплате выполненных работ  на основании договора   №13-10 от 

07.06.2010 и 108 992 руб. 40 коп. процентов за пользование чужими денежными 

средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

также  70 000 руб. 00 коп. расходов на оплату услуг представителя. 

Ответчик отзыв не представил, уведомлен надлежащим образом на основании ст. 

123 АПК РФ. Дело рассматривается без его участия на основании ч. 3 ст. 156 АПК РФ. 

Судом установлено: 

Между сторонами заключен договор №13-10 от 07.06.2010. 

Истец выполнил работы в полном объеме, что подтверждается односторонними 

актами формы КС-2, КС-3, переданными по описи 10.10.2012. 

Ответчик возражений не представил. 

Актом сверки взаимных расчетов по  состоянию на 31.12.2011 ответчик признал 

задолженность в размере 1 440 980 руб. 02 коп. 

В настоящее время задолженность  по оплате работ составляет 1 436 000 руб. 00 

коп. 
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В соответствии  со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации  

ответчику начислены проценты за пользование чужими денежными средствами по 

состоянию на 15.11.2012 в сумме  108 922 руб. 40 коп. 

Расходы  на оплату услуг представителя в размере 70 000 руб. 00 коп. не 

соответствуют принципу разумности затрат при рассмотрении дела  в одном заседании 

суда и уменьшаются на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации до 35 000 руб. 00 коп. 

С ответчика подлежит взысканию 28 449 руб. 92 коп. госпошлины в доход 

федерального бюджета. 

 Руководствуясь статьями 395, 702, 711 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

р е ш и л : 
 

          Взыскать с Закрытого акционерного общества "Научно-производственное 

объединение им. Кузнецова" в пользу  Общества с ограниченной ответственностью 

"Алюком" 1 544 992 руб. 40 коп., из них: 1 436 000 задолженности  и 108 992 руб. 40 

коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также  35 000 руб. 00 

коп. расходов на оплату услуг представителя, а в доход федерального бюджета 28 449 

руб. 92 коп. госпошлины. 

         Выдать исполнительные листы в порядке ст. 319 Арбитражного  процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

В остальной части иска  отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 

 

Судья        Сергеева О.Н. 


