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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 

07 декабря 2018 года     Дело № А56-109934/2018 

 

Резолютивная часть решения объявлена  29 ноября 2018 года. 

Полный текст решения изготовлен  07 декабря 2018 года. 

 

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

судьи  Сергеева О.Н., 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.И. Гавриловым 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

"ТОПСПОРТ" (адрес:  Россия 197343, Санкт-Петербург, ул.Матроса Железняка 

д.57,лит.А,пом.123Н, ОГРН:  1177847139656); 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Р-ИНДУСТРИЯ" (адрес:  Россия 

197372, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул СТАРОДЕРЕВЕНСКАЯ 

34/1/ПОМЕЩЕНИЕ 56-Н, ОГРН:  1137847155236); 

о взыскании 5 348 509 руб. 75 коп. 

 

при участии 

- от истца: Одинцов А.А. по доверенности от 16.09.18, Разов В.И. по доверенности от 

01.09.18, 

- от ответчика: не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом, 

 

ус т а н о в и л :  
ООО "СК"ТОПСПОРТ" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области с исковыми требованиями к ООО "Р-ИНДУСТРИЯ" о 

взыскании 5 348 509 руб. 75 коп., составляющих: 3 938 500 руб. 00 коп. основного долга 

и 1 410 009 руб. 75 коп. пеней  по договору №81/ТС от 08.08.17. 

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв не представил, о времени и месте 

судебного заседания извещен надлежащим образом. Дело рассматривается без его 

участия на основании ст.156 АПК РФ. 

Судом установлено: 

Между сторонами был заключен договор №81/ТС от 08.08.17 в соответствии с 

которым Истец принял на себя обязательства выполнить комплекс работ по устройству 

бесшовного резинового покрытия на пяти площадках в Ярославской области и сдать 

результаты выполненных работ Ответчику, а Ответчик принял на себя обязательства 

принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, установленных 

Договором. 
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В соответствии с Разделом 4 Договора стоимость выполняемых Истцом работ 

согласована сторонами в размере 7 438 500 руб. 00 коп., оплат производится в два этапа: 

- 50 %, то есть 3 719 250 руб. 00 коп. уплачиваются Ответчиком не позднее трех 

дней с момента заключения договора. 

- 50% уплачиваются после сдачи работ по Договору не позднее 7 банковских дней 

после подписания акта сдачи-приемки. 

Сумма в размере 3 000 000 руб. 00 коп. оплачена Ответчиком путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Истца 09.08.2017, что подтверждается платежным 

поручением № 286 от 09.08.2017, актом сверки взаимных расчетов. 

02.10.2017 Истцом и Ответчиком подписаны утвержденные Постановлением 

Госкомстата России от 11.11.1999 №100 унифицированные формы первичной учетной 

документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных 

работ № КС-2, КС-3, которыми сторонами подтверждены стоимость выполненных 

работ, а "Ответчиком приняты строительные площадки в поселке Октябрьский 

Ярославской области, городе Углич Ярославской области, поселке Кубринск 

Ярославской области, Дмитриевском сельском поселении Ярославской области, городе 

Гаврилов-Ям Ярославской области. 

Истцом и Ответчиком по каждой спортивной площадке подписаны сводные акты 

приема-сдачи выполненных работ, в соответствии с которыми работы выполненные 

Истцом соответствуют условиям Договора и в полном объеме приняты Ответчиком. 

17.04.2018 Ответчиком частично исполнено обязательство по оплате 

причитающейся Истцу суммы денежных средств в размере 500 000 руб. 00 коп., что 

подтверждается платежным поручением № 107 от 17.04.2018 и актом сверки взаимных 

расчетов. 

До настоящего времени обязательства надлежащим образом не исполнены на 

общую сумму 3 938 500 руб. 00 коп., принятые Ответчиком работы без каких-либо 

замечаний к их качеству и выполненные в соответствии с условиями Договора в полном 

объеме не оплачены. 

В соответствии с п.7.3 договоров ответчику начисляется неустойка за нарушение 

сроков оплаты в размере 0,1% за каждый день просрочки по состоянию на 18.04.18 в 

сумме 1 410 009 руб. 75 коп. 

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по 

государственной пошлине на ответчика. 

Руководствуясь статьями 309, 310, 711 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, 

р е ши л : 
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Р-ИНДУСТРИЯ" в 

пользу общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

"ТОПСПОРТ" 5 348 509 руб. 75 коп., из них: 3 938 500 руб. 00 коп. основного долга и 

1 410 009 руб. 75 коп. пеней, а также 49 743 руб. 00 коп. расходов по государственной 

пошлине. 

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.   

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 

 

Судья        Сергеева О.Н. 


