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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

24 июля 2020 года                   Дело № А56-18787/2020 

Резолютивная часть решения объявлена  25 июня 2020 года. 

Полный текст решения изготовлен  24 июля 2020 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

составе:судьи  О.Н. Сергеевой 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Т.И. Мячкиной 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: общества с ограниченной ответственностью "ВВК ЭЛЕКТРО" (адрес:  Россия 

195279, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ш.Революции д.69, ОГРН:  

1087847008226); 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "МОДУЛЬ" (адрес:  Россия 

196105, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр. Витебский дом 11, литер А, 

офис 309, ОГРН:  1089847087967); 

третье лицо:   

о взыскании 2 973 012 руб. 81 коп. 

при участии 

- от истца: Гришмановская А.Н. по доверенности от 23.06.20 

- от ответчика: Одинцов А.А.  по доверенности от 27.03.20 

ус т а н о в и л :  
ООО "ВВК ЭЛЕКТРО" предъявило иск о взыскании с ООО "МОДУЛЬ" 2 231 992 

руб. 81 коп. задолженности по оплате выполненных работ и 741 020 руб. 20 коп. 

неустойки за несвоевременную оплату на основании договора № 01/2018 П от 28.04.18, 

просит взыскать неустойку с 25.01.20 по день фактического исполнения обязательства. 

Ответчик иск отклонил по мотивам, изложенным в отзыве. 

Судом установлено: 

Между ООО «Модуль» (Подрядчик, ответчик) и ООО «ВВК Электро» 

(Субподрядчик, истец) заключен договор строительного подряда №0) /2018П от 

28.04.2018г. (далее Договор). 

В соответствии с.п. 1.1. Договора Субподрядчик по заданию Подрядчика, в сроки 

и на условиях, определенных Договором, своими силами и средствами производят 

строительно-монтажные работы по устройству внутреннего электроснабжения и 

электроосвещения здания катка на строительном объекте -«Многофункциональный 

комплекс с катком» по адресу: г. Астрахань, Кировский район, пер. Бульварный. В том 

числе Субподрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ по устройству 

внутреннего электроснабжения и электроосвещения здания катка в объеме, 

определенном технической документацией, сметным расчетом на объекте и сдать 

результат, а Подрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить его. 
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Согласно п.4.7. Договора при условии полного выполнения Субподрядчиком 

всех своих обязательств Работы по Договору будут считаться выполненными 

Субподрядчиком и принятыми Подрядчиком в полном объеме и подлежащими 

окончательной оплате с момента подписания Акта о сдаче-приемке результата работ и 

передаче всей исполнительной документации Подрядчику по двустороннему акту. Акты 

выполненных работ подписаны без замечаний 31.10.2018 и 15.02.2019г., однако работы 

по акту от 15.02.2019г оплачены не полностью. 24.03.20 объект принят заказчиком. 

 В соответствии с п. 5.7. Договора Подрядчик обязан своевременно в 

соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать выполненные Работы. 

В соответствии с п. 3.4.3. окончательный расчет с субподрядчиком за 

выполненные работы Подрядчик производит после сдачи-приемки результата работ в 

течение 10 календарных дней от последней из дат: Подписания Подрядчиком и 

Субподрядчиком Акта сдачи-приемки результата работ; предоставления 

Субподрядчиком Подрядчику счет-фактуры на сумму выполненных работ; 

предоставления Подрядчику оригинала счета на оплату выполненных работ. Таким 

образом оплата должна быть произведена не позднее 25.02.2019. 

Однако на 24.01.2019 задолженность Подрядчика составляет 2 231 992 (два 

миллиона двести тридцать одна тысяча девятьсот девяносто два) руб. 81 коп. 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ Обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, 

иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с 

обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В соответствии со ст. 746 ГК РФ Оплата выполненных подрядчиком работ 

производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, 

которые установлены законом или договором строительного подряда. 

В соответствии с п.9.3. Договора в случае невыполнения обязанностей по оплате 

выполненных надлежащим образом и принятых Работ Подрядчик уплачивает 

Субподрядчику по его требованию неустойку в виде пени из расчета 0,1% от 

просроченной суммы за каждый день просрочки. 

Размер неустойки за период с 24.01.2020 по 26.02.20 составляет 741 020  

руб. 68 коп. Неустойка может быть взыскана по день фактической уплаты долга. 

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по 

оплате государственной пошлины на ответчика.   

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 711 Гражданского кодекса Российской 

Федерации 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

р е ши л : 
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МОДУЛЬ" в пользу 

общества с ограниченной ответственностью "ВВК ЭЛЕКТРО" 2 973 012 руб. 81 коп, из 

них: 2 231 992 руб. 81 коп. основного долга и 741 020 руб. 68 коп. неустойки, а с 

25.01.20 неустойку от суммы основного долга в размере 0,1% за каждый день просрочки 

по день фактической уплаты долга. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МОДУЛЬ" в доход 

федерального бюджета 37 865 руб. 00 коп. государственной пошлины. 

Выдать исполнительные листы в порядке ст. 319 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия. 

 

Судья                        Сергеева О.Н. 
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 11.06.2019 10:59:38
Кому выдана Сергеева Ольга Николаевна


