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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ 

г. Москва                                                                     Дело № А40-41509/19-159-318 

16.05.2019г.              

 

Резолютивная часть решения изготовлена 29.04.2019г.              

Мотивированное решение изготовлено 16.05.2019г.              

 

Арбитражный суд в составе судьи:  Константиновской Н.А.  

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Империя Водолея"  

(141401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ХИМКИ, КВАРТАЛ СТАРБЕЕВО, КВАРТАЛ 

К.МАРКСА, 49, ОГРН: 1097746312993, Дата присвоения ОГРН: 26.05.2009, ИНН: 7722687378) 

к ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ГОРОДА МОСКВЫ 

ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (115184 

МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК НОВОКУЗНЕЦКИЙ 1-Й ДОМ 12СТРОЕНИЕ 2 , 

ОГРН: 1177746643172, Дата присвоения ОГРН: 30.06.2017, ИНН: 9705101759) 

О взыскании 604 455,60 руб.  

с участием: без вызова сторон;         

 

УСТАНОВИЛ: 

Иск заявлен о взыскании 491 608 руб. (Четыреста девяносто одна тысяча шестьсот восемь 

рублей) 56 коп.- задолженность, 62 847 руб.( Шестьдесят две тысячи восемьсот сорок семь 

рублей) 61 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами. 

 Определением суда от 20.02.2019г. исковое заявление принято к рассмотрению в порядке 

упрощенного производства в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

На основании частей 1, 4 статьи 123 АПК РФ истец и ответчик о рассмотрении дела в 

порядке упрощенного производства извещены надлежащим образом.   
Резолютивная часть решения в порядке п. 1 ст. 229 АПК РФ по делу № А40-41509/19-

159-318 изготовлена 29.04.2019г.              

В соответствии с п.2 ст. 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, 

рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет 

мотивированное решение. 

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть 

подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного 

производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае арбитражным судом решение 

принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не 

вытекает из особенностей, установленных настоящей главой. 

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня 

поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления. 

В материалы дела от  ответчика поступило заявление об изготовлении мотивированного 

решения суда.  
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Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд пришел к 

выводу об удовлетворении исковых требований исходя из следующего. 

Как следует из материалов дела, 16 мая 2018 г. года между ООО «Абстерго Индастриз» и 

ГКУ «Дирекция но обеспечению деятельности государственных  учреждений Департамента 

города Москвы» заключила договор на оказание услуг по оформлению шарами для 

организации и проведения мероприятия для ГКО в 2018  №37 П-2018/ШАР. 

Согласно п. 1.1 Договора установлено, что Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказать услуги по оформлению шарами для организации и проведения мероприятий в 2018 

году по адресам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Контракту) в объеме, 

установленном в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) и в сроки согласно ст. 3 

Контракта. 

Согласно п. 1.3 Договор № 37П-2018 ШАР. От 16.05.2018 г. получатели услуг являются 

ГКОУ КШИ №1. ГКОУ КШИ №11. 

Согласно п.2.1 Договора № 37 11-2018 ШАР от 16.05.2018 г. цена Контракта составила 

92353,00(Девяносто две тысячи триста пятьдесят три) рубля 00 копеек. 

Срок исполнение договора, установлен п. 3.1. Договора № 37 П-2018 ШАР от 16.05.2018 
г. срок-оказания услуг - с 19.05.2018 по 24.05.2018. 

Пунктом п.3.3 Договора № 37 П-2018 ШАР от 16.05.2018 г. определено, что Монтаж 

композиций осуществляется за 1 день до начала мероприятия, согласно Спецификации. 

В соответствии п. 4.7 Договора № З7/П-2018 ШАР от 16.05.2018 г.. закреплено, что 

подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт приемки оказанных услуг и предъявленный 

Исполнителем Заказчик) счет на оплату стоимости оказанных услуг, являются основанием для 

оплаты Исполнителю оказанных услуг. 

Исполнитель в соответствии с договором выполнил условия. 

Ответчик, направил в адрес истца претензионные уведомления о ненадлежащем оказании 

услуг, основанные на актах проверок 22.05.2018г. и заключениях экспертиз от 22.05.2018 г.  

19.07.2018 ответчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта по причине неисполнения Обществом условий контракта с последующим 

занесением Истца в реестр недобросовестных поставщиков. 

По данному факту УФАС по г. Москве проведена проверка по делу №2-1912681 77-18 от 

23.10.2018 г. по которому вынесено решение об отказе включения в реестр недобросовестных 

кредиторов ООО «Абстерго Индастриз».  

По настоящее время обязательства ответчиком но договору не исполнены. 

16 мая 2018 г. года между ООО «Абстерго Индастриз» и ГКУ «Дирекция но обеспечению 

деятельности государственных учреждений Департамента города Москвы» заключила договор 

на оказание услуг по оформлению шарами и организации к проведения мероприятия для ГКО в 

2018 № 38/П-2018 (Далее - Договор № 38/П-2018/ШАР от 16.05.2018 г.) 

Согласно п. 1.1 Договора установлено, что Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказать уедут и по оформлению шарами для организации и проведения мероприятий в 2018 

ГОД) по адресам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Контракту) в объеме, 

установленном в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) и в сроки согласно ст. 3 

Контракта. 

Получатели услуг являются : ГКОУ КШИ №1, ГКОУ СКШИ №5. ГКОУ КШИ №11. 

ГКОУ СКОШИ №31. ГКОУ СКШИ №65. ГКОУ СКОШП №102. 

Согласно и.2.1 Договора № 38 П-2018 ШАР от 16.05.2018 г. цена Контракта составила 93 

885.00 (Девяносто три тысячи восемьсот восемьдесят пять) 

Срок исполнение договора, установлен п. 3.1. Договора № 38 П-2018 ШАР от 16.05.2018 

г. срок-оказания услуг - с 16.06.2018 по 22.06.2018. 

Пунктом п.3.3 Договора № 38 П-2018 ШАР от 16.05.2018 г. определено, что Монтаж 

композиций осуществляется за 1 день до начала мероприятия, согласно Спецификации. 

В соответствии п. 4.7 Договора № 38 П-2018 ШАР от 16.05.2018 г. закреплено, что 

подписанный 'Заказчиком и Исполнителем Акт приемки оказанных услуг и предъявленный 

Исполнителем Заказчику счет на оплату стоимости оказанных услуг, являются основанием для 

оплаты Исполнителю оказанных услуг. 

Исполнитель в соответствии с договором выполнил условия. 

Ответчик направил в адрес истца претензию 19.07.2018 и принимает решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта по причине неисполнения Обществом условий 

контракта(исх. 09-4992 8) с последующим занесением Истца в реестр недобросовестных 

поставщиков. 
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По данному факту УФАС по г. Москве проведена проверка по делу №2-19-12683 77-18 от 

23.10.2018 г., по которому вынесено решение об отказе включения в реестр недобросовестных 

кредиторов ООО «Абстерго Индастриз».  

Обязательства ответчиком по договору не исполнены. 

17 мая 2018 г. года. ООО «Абстерго Индасгриз» и ГКУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности государственных учреждений Департамента города Москвы» заключили договор, 

№ 39/П-2018 ШАР. (Далее  Договор № 39/П-2018/ШАР от 17.05.2018 г.) 

Согласно п. 1.1 Договора установлено, что Исполнитель обязуется по заданию 'Заказчика 

оказать услуги по оформлению шарами для организации и проведения мероприятий в 2018 

году по адресам, указанным в Спецификации Приложение №1 к Контракту) в объеме, 

установленном в Спецификации  и в сроки согласно ст. 3 Контракта. 

Согласно п.2.1 Договора № 39 /П-2018 ШАР от 17.05.2018 г. цена Контракта составила 22 

210.00 (Двадцать дне тысячи двести десять) рублей 00 копеек. 

Срок исполнение договора, установлен п. 3,1. Договора № 39/П-2018/ШАР от 17.05.2018 

г. срок-оказания услуг   с 20.06.2018 по 22.06.2018.  

Пунктом п.3.3 Договора № 39 П-2018 ШАР от 17.05.2018 г. определено, что Монтаж 
композиции осуществляется за 1 день до начала мероприятия, согласно Спецификации. 

В соответствии п. 4.7 Договора № 39 П-2018 ШАР от 17.05.2018 г.. закреплено, что 

подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт приемки оказанных услуг и предъявленный 

Исполнителем Заказчику счет на оплату стоимости оказанных услуг, являются основанием для 

оплаты Исполнителю оказанных услуг. 

Исполнитель в соответствии с договором выполнил условия. 

17 мая 2018 г. года ООО «Абстерго Индастриз» и ГКУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности государственных учреждений Департамента города Москвы» заключили договор 

на оказание услуг по оформлению шарами для организации и проведения мероприятия № 40 П-

2018 ШАР от 17.05.2018 г.  

 Согласно н. 1.1 Договора установлено, что Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказать услуги по оформлению шарами для организации и проведения мероприятий в 2018 

году по адресам, указанным В Спецификации  в объеме, установленном в Спецификации 

(Приложение № I к Контракт) ) и в сроки согласно ст. 3 Контракта. 

Согласно п.1.3 Договора № 40 П-2018 ШАР от 17.05.2018 г. получатели услуг являются 

ГКОУ СКОШИ №2. ГКОУ СКШИ№5. 

Согласно п.2.1 Договора № 40 П-2018 ШАР от 17.05.2018 г. цена Контракта составила 66 

300.00 (Шестьдесят шесть тысяч триста) рублей 00 копеек. 

Срок исполнение договора, установлен п. 3.1. Договора № 40 П-2018 ШАР от 17.05.2018 

г. срок-оказания услуг - с 20.05.2018 по 23.05.2018 

Пунктом и.3.3 Договора № 40 П-2018 ШАР от 17.05.2018 г. определено, что Монтаж 

композиций осуществляется за 1 день до начала мероприятия, согласно Спецификации. 

В соответствии п. 4.7 Договора № 40 П-2018 ШАР от 17.05.2018 г. закреплено, что 

подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт приемки оказанных услуг и предъявленный 

Исполнителем Заказчику счет на оплату стоимости оказанных услуг, являются основанием для 

оплаты Исполнителю оказанных услуг. 

Исполнитель в соответствии с договором выполнил условия. 

Ответчик, направил в адрес истца претензионные уведомления о ненадлежащем оказании 

услуг. 

УФАС но г. Москве проведена проверка по делу №2-19-1269177-18 от 23.10.2018 г. по 

которому вынесено решение об отказе включения в реестр недобросовестных кредиторов ООО 

«Абстерго Индастриз».  

По настоящее время обязательства ответчиком по договору не исполнены. 

17 мая 2018 г. года. ООО «Абстерго Индастриз» и ГКУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности государственных учреждении Департамента города Москвы» заключили договор 

№ 40 /П-2018 ШАР. 

Согласно п. 1.1 Доктора установлено, что Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказать услуги по оформлению шарами для организации и проведения мероприятий в 2018 год) 

по адресам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Контракту) в объеме, 

установленном в Спецификации (Приложение № I к Контракт)) и в сроки согласно ст. 3 

Контракта. 

/c.i/i
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Согласно п. 1.3 Договора № 41 11-2018 ШАР от 17.05.2018 г. получатели услуг  являются 

ГКОУ СКШИ №5. ГКОУ СКОШИ №30, ГКОУ СКОШИ №31. ГКОУ СКОШИ №52, 

ГКОУ'СКШИ №65. 

Согласно п.2.1 Договора № 41/П-2018ШАР цена Контракта составила 98 435.00 

(Девяносто восемь тысяч четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек. 

 Срок исполнение договора, установлен п. 3.1. Договора № 39 11-2018 ШАР от 17.05.2018 

г. срок оказания услуг с 20.05.2018 по 24.05.2018. 

Пунктом п.3.3 Договора определено, что Монтаж композиций осуществляется за I день  

Исполнитель в соответствии с договором выполнил условия. 

Ответчик направил в адрес истца претензионные уведомления о ненадлежащем оказании 

услуг. 

 По данному факту  УФАС по г. Москве проведена проверка по делу №2-19-12689/77-18 

от 23.10.2018 г. по которому вынесено решение об отказе включения в реестр 

недобросовестных кредиторов ООО «Aocrepiо Ипдастрпз».  

17 мая 2018 г. года ООО «Абстерго Ипдастрпз» и ГКУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности государственных учреждений Департамента города Москвы» заключили договор 
№ 42/11-2018/ШАР.  

Согласно п. 1.3 Договора № 42 П-2018 ШАР от 17.05.2018 г. получатели услуг являются : 

ГКОУ СКШП №73. ГКОУ СКОШИ № 79. ГКОУ СКОШИ №102. ГКОУ СКШ № 571, ГКОУ 

Кадетская школа № 1785. 

Согласно п.2.1 Договора № 42 П-2018 ШАР от 17.05.2018 г. цена Контракта составила 68 

600,00 (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 

Срок исполнение договора, установлен п. 3.1. Договора № 42,11-2018 ШАР от 17.05.2018 

г. срок оказания услуг-с 21.05.2018 по 24.05.2018 

Пунктом п.3.3 Договора № 42 П-2018 ШАР от 17.05.2018 г. определено, что Монтаж 

композиции осуществляется за I день до начат мероприятия, согласно Спецификации. 

В соответствии п. 4.7 Договора № 42/11-2018/ШАР от 17.05.2018 г.. закреплено, что 

подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт приемки оказанных услуг и предъявленный 

Исполнителем Заказчику счет на оплату стоимости оказанных услуг являются основанием для 

оплаты Исполнителю оказанных услуг. 

Исполнитель в соответствии с договором выполнил условия. 

Ответчик, направил в адрес истца претензионные уведомления о ненадлежащем оказании 

услуг. 

19.07.2018 ответчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта по причине неисполнения Обществом условий контракта с последующим 

занесением Истца в реестр недобросовестных поставщиков. 

Поданному факту УФАС по г. Москве проведена проверка по делу №2-19-12691/77-18 от 

23.10.2018 г., по которому вынесено решение об отказе включения в peecтp недобросовестных 

кредиторов ООО «Абстерго Индастриз».  

17 мая 2018 г. года ООО «Абстерго Индастриз» и ГКУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности государственных учреждений Департамента города Москвы» заключили договор 

на оказание услуг но оформлению шарами для организации и проведения мероприятия для 

ГКО в 2018 г.№43/П-2018/ШАР. 

Согласно и. 1.1 Договора установлено, что Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказать услуги по оформлению шарами для организации и проведения мероприятий в 2018 

году по адресам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Контракту) в объеме, 

установленном в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) и в сроки согласно ст. 3 

Контракта. 

Согласно п. 1.3 Договора № 43/П-2018/ШАР от 17.05.2018 г. получатели услуг являются : 

ГКОУ Школа №2124. 

Согласно п.2.1 Договора № 43 П-2018 ШАР от 17.05.2018 г. иена Контракта составила 80 

I 10.00 (Восемьдесяттысяч сто десять) рублей 00 копеек. 

Срок исполнение договора, установлен п. 3.1. Договора № 43'П-2018 ШАР от 17.05.2018 

г. срок оказания услуг   с 21.05.2018 по 24.05.2018 

В соответствии п. 4.7 Договора № 43 П-2018 ШАР от 17.05.2018 г., закреплено, что 

подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт приемки оказанных услуг и предъявленный 

Исполнителем Заказчику счет на оплату стоимости оказанных услу. являются основанием для 

оплаты Исполнителю оказанных услуг. 

Исполнитель в соответствии с договором выполнил условия. 
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Ответчик и направил в адрес истца претензионные уведомления о ненадлежащем 

оказании услуг. 

17 мая 2018 г. года ООО «Абстерго Индастриз» и ГКУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности государственных учреждений Департамента города Москвы» заключили договор 

на оказание услуг № 44/П-2018/ШАР.  

Согласно п. 1.1 Договора установлено, что Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказать услуги по оформлению шарами для организации и проведения мероприятий в 2018 

году по адресам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Контракту) в объеме, 

установленном в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) и в сроки согласно ст. 3 

Контракта. 

Согласно п.1.3 Договора №44 П-2018 ШАР от 17.05.2018 г. получатели услуг являются : 

ГКОУ "ММКК "Навигацкая школа". ГКОУ Школа "Технологии обучения". ГКОУ ЦИО 

"Южный". 

Согласно п.2.1 Договора № 44, П-2018- ШАР от 17.05.2018 г. цена Контракта составила 

63 600,00 (Шестьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. 

Срок исполнение договора, установлен п. 3.1. Договора № 44/П-2018/ШАР от 17.05.2018 
г. срок оказания услуг - с 20.05.2018 по 24.05.2018 г. 

Пунктом п.3.3 Договора № 44/П-2018/ШАР от 17.05.2018 г. определено, что Монтаж 

композиций осуществляется за 1 день до начала мероприятия, согласно Спецификации. 

В соответствии п. 4.7 Договора № 44Т1-2018/ШАР от 17.05.2018 г. закреплено, что 

подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт приемки оказанных услуг и предъявленный 

Исполнителем Заказчику счет на оплату стоимости оказанных услуг, являются основанием для 

оплаты Исполнителю оказанных услуг. 

Исполнитель в соответствии с договором выполнил условия. 

Ответчик, направил в адрес истца претензионные уведомления о ненадлежащем оказании 

услуг, 19.07.2018 ответчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта по причине неисполнения Обществом условий контракта с последующим 

занесением Истца в реестр недобросовестных поставщиков. 

По данному факту УФАС по г. Москве проведена проверка по делу №2-19-12687/77-18 от 

23.10.2018 г., по которому вынесено решение об отказе включения в реестр недобросовестных 

кредиторов ООО «Абстерго Индастриз».  

В соответствии с ч. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору 

возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги 

(совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а Заказчик 

обязуется оплатить эти услуги. 

Истец надлежащим образом оказывал Ответчику услуги в соответствии с требованиями 

договоров. 

Согласно п. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить указанные услуги в сроки и 

порядке, которые указаны в договоре. 

В нарушение принятых на себя обязательств, оплата оказанных услуг ответчиком не 

произведена. 

Указанные выше контракты Ответчиком не исполнены и 24.10.2018 ООО «Абстерго 

Индастриз» переуступило право требования долга, взыскания неустойки и иных расходов ООО 

«Империи Водолея», что подтверждается договором уступки требования №3 от 24.10.2018 г. 

Согласно п.1 ст.382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), 

принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу 

по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. 

Кроме того, согласно статье 384 ГК РФ, 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. 

Оценив представленный договор цессии, суд считает его соответствующим 

действующему законодательству. Доказательств его недействительности или не заключенности 

суду не представлено. 

В соответствии с ч.8 ст. 94 Закона № 44-ФЗ устанавливает, что Заказчик вправе не 

отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих 

результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное 
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несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и 

устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Истцом представлены доказательства того, что услуги  осуществлялись в полном объеме 

в соответствии с вышеуказанными Договорами. 

Таким  образом,  суд  приходит  к  выводу,  что  истец  доказал  факт    оказания    

ответчику    спорных     услуг и считает факт наличия задолженности документально 

подтвержденным, требования истца о взыскании долга подлежащими удовлетворению. 

В соответствии с ч.2 ст.9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления 

последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Доказательств полной оплаты оказанных услуг и отсутствия задолженности в заявленной 

истцом сумме, в материалах дела не имеется и ответчиком суду не представлено. 

В соответствии ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом, в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона и иных правовых 

актов. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, кроме случаев, 

предусмотренных законом или соглашением сторон. 

На основании изложенного, требования истца о взыскании 491 608 руб. (Четыреста 
девяносто одна тысяча шестьсот восемь рублей) 56 коп. -  задолженности,  заявлены 

правомерно обоснованно и подлежат удовлетворению в полном объеме.  

Истцом также заявлено о взыскании 62 847 руб.( Шестьдесят две тысячи восемьсот сорок 

семь рублей) 61 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами. 

Согласно ч. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, 

уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму 

долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в 

соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не 

установлен законом или договором. 

В соответствии со ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой 

(штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, в частности в случае просрочки исполнения, при этом по требованию об уплате 

неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

Представленный истцом в материалы дела расчет суд считает правильным, 

соответствующим представленным доказательствам, установленному порядку расчета 

процентов. 

Также, истом заявлено о взыскании 50 000руб. – расходов на оплату услуг представителя. 

В силу ст. 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в 

пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, 

участвующего в деле, в разумных пределах. 

Статьей 112 АПК РФ установлено, что вопросы распределения судебных расходов 

разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении. 

В подтверждение факта судебных расходов Истцом доказательств не представлено. 

При таких обстоятельствах арбитражный суд, проанализировав обстоятельства дела в 

совокупности с исследованными доказательствами, приходит к выводу, что заявленные в 

настоящем деле судебные расходы на оплату услуг представителя не подлежат 

удовлетворению. 

Расходы по госпошлине в соответствии со ст.110 АПК РФ относятся на ответчика. 

Руководствуясь ст. ст. 8, 12, 307-310, 393, 431, 779, 781 ГК РФ, ст. ст. 65, 68, 71, 110, 123, 

124, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

            Взыскать с ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА 

МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (115184 

МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК НОВОКУЗНЕЦКИЙ 1-Й ДОМ 12СТРОЕНИЕ 2 , 

ОГРН: 1177746643172, Дата присвоения ОГРН: 30.06.2017, ИНН: 9705101759) в пользу 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Империя Водолея"  
(141401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ХИМКИ, КВАРТАЛ СТАРБЕЕВО, КВАРТАЛ 

К.МАРКСА, 49, ОГРН: 1097746312993, Дата присвоения ОГРН: 26.05.2009, ИНН: 7722687378)  
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491 608 руб. (Четыреста девяносто одна тысяча шестьсот восемь рублей) 56 коп.- 

задолженность, 62 847 руб.( Шестьдесят две тысячи восемьсот сорок семь рублей) 61 коп. – 

проценты за пользование чужими денежными средствами, 17 000 (Семнадцать тысяч рублей) - 

расходов по уплате госпошлины. 

         В части  взыскания расходов на оплату услуг представителя отказать. 

         Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не 

превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного 

решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме. 

          По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке 

упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.       

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в 

течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного 

производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

Судья                   Н.А. Константиновская  

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 26.03.2019 16:44:23
Кому выдана Константиновская Наталия Анатольевна


