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Арбитражный суд Хабаровского края 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск                                                                           дело № А73-8898/2011 

«05» октября 2011 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Тищенко А.П.  
при ведении протокола секретарем судебного заседания Зининой А.М.  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной 
ответственностью «СвязьСтройМонтаж» (ОГРН 1032700516353, ИНН 2724074674)  
к  открытому акционерному обществу «Строительное Управление Обустройства 

войск Дальневосточного военного округа» (ОГРН 1092724003668, ИНН 272401001) 
о  взыскании 340 100 руб. 27 коп. 

при участии 
от истца: Кизилов С.Ю. по доверенности от 29.07.2011 г., 

установил: 
В арбитражный суд обратилось общество с ограниченной ответственностью 

«СвязьСтройМонтаж» (далее – ООО «СвязьСтройМонтаж», истец) с иском к 
открытому акционерному обществу «Строительное Управление Обустройства войск 

Дальневосточного военного округа» (далее – ОАО «СУ ОВ ДВО», ответчик) о 
взыскании основного долга в размере 300 751 руб. 88 коп. за работы, выполненные в 

соответствии с договором субподряда № 32/09 от 02.12.2009 г., процентов за 
пользование чужими денежными средствами в размере 39 348 руб. 39 коп., всего 
340 100 руб. 27 коп. 

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в 
полном объеме. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного 
разбирательства, в судебное заседание не направил своего представителя, отзыв на 

исковое заявление не представил. 
Исследовав материалы дела, выслушав пояснения лица, участвующего в 

судебном заседании, арбитражный суд установил следующие обстоятельства. 
Между ООО «СвязьСтройМонтаж» (субподрядчик) и ОАО «СУ ОВ ДВО» 

(генподрядчик) заключался договор субподряда на выполнение работ по монтажу 
пожарно-охранной сигнализации на объекте: 374/3-1 «Реконструкция казармы инв. 

№ 38 под комплексное здание в п. Фокино».  
Истец, являющийся в договоре субподрядчиком, выполнил работы в 

соответствии с условиями договора, передал результат работ генподрядчику по 
актам формы КС-2 от 17.02.2010 г.,  № 1 от 26.03.2010 г., № 2 от 26.03.2010 г., 
стороны спора подписали справки о стоимости работ и затрат по форме КС -3 от 

17.02.2010 г. на сумму 401 131 руб. 56 коп., от 31.03.2010 г. на сумму 99 620 руб. 32 
коп. 

Таким образом, всего работы были выполнены на сумму 500 751 руб. 88 коп. 
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Генподрядчик обязывался оплачивать работы ежемесячно в течение 10 дней с 
даты подписания справок КС-3. 

Платежным поручением № 627 от 16.06.2010 г. генподрядчик произвел 
частичную оплату работ по вышеуказанному договору в сумме 200 000 руб. 

Наличие долга генподрядчика перед субподрядчиком в размере 300 751 руб. 88 

коп. послужило последнему основанием для предъявления иска. 
На основании ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 
На основании ст.ст. 706, 711 ГК РФ и в соответствии с условиями договора 

генподрядчик обязан оплатить работы, выполненные субподрядчиком.  
Ответчик отзыв на исковое заявление, иные письменные возражения по делу не 

представил, следовательно, обстоятельства, на которые истец сослался в исковом 
заявлении, являются признанными ответчиком (ст. 70 АПК РФ), доказанными 

истцом (ст. 65 АПК РФ). 
При таких обстоятельствах исковое требование о взыскании  основного долга 

подлежит удовлетворению в полном объеме. 
На основании ст. 395 ГК РФ, в соответствии с представленным истцом и 

проверенным арбитражным судом расчетом за период просрочки исполнения 
основного обязательства по 04.08.2011 г. с ответчика в пользу истца взыскиваются 
проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 39 348 руб. 39 

коп. 
Таким образом, иск подлежит удовлетворению в полном объеме. 

Государственная пошлина взыскивается с ответчика в пользу истца в силу ст. 
110 АПК РФ. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации,  Арбитражный суд Хабаровского края   

Р Е Ш И Л: 
Взыскать с открытого акционерного общества «Строительное Управление 

Обустройства войск Дальневосточного военного округа» (ОГРН 1092724003668, 
ИНН 272401001) в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«СвязьСтройМонтаж» (ОГРН 1032700516353, ИНН 2724074674) основной долг в 
размере 300 751 руб. 88 коп., проценты в размере 39 348 руб. 39 коп., всего 340 100 
руб. 27 коп., а также государственную пошлину в размере 9 802 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его 
принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная 

жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и 
не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения . 
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции 

через Арбитражный суд Хабаровского края. 
 

 
Судья            А.П. Тищенко  


