
 142_26400147 
 

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е  
город Москва 

09 сентября 2020 года Дело №  А40-111947/20-142-828 

Резолютивная часть решения объявлена 31 августа 2020 года 

Решение в полном объеме изготовлено 09 сентября 2020 года 

Арбитражный суд в составе судьи Немтиновой Е.В., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ДУБРОВСКОГО КОНСТАНТИНА СЕРГЕЕВИЧА (ОГРНИП: 

312245725000051, ИНН: 245733255200, Дата присвоения ОГРНИП: 06.09.2012) к 

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬКОР И КО» (119261, 

МОСКВА ГОРОД, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ, 72/2, ОГРН: 1027739498324, Дата 

присвоения ОГРН: 04.11.2002, ИНН: 7729265128, КПП: 773601001) о взыскании 

задолженности в общем размере   57 500 руб. 00 коп., 

в отсутствие представителей сторон. 

УСТАНОВИЛ:  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДУБРОВСКИЙ КОНСТАНТИН 

СЕРГЕЕВИЧ  обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬКОР И КО» о 

взыскании задолженности в общем размере   57 500 руб. 00 коп. Определением суда от 

08.07.2020 указанное заявление в порядке части 1 статьи 227 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) принято к 

производству для рассмотрения в порядке упрощенного производства. 

Согласно части 1 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные 

участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии 

искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по 

делу, о времени и месте судебного заседания путем направления копии судебного акта. 

В силу части 1 статьи 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, считаются 

извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания суд 

располагает сведениями о получении адресатом направленной ему копии судебного 

акта. Стороны извещены надлежащим образом о начавшемся процессе. 

В соответствии с положениями части 3 статьи 135 АПК РФ одновременно с 

указанным определением сторонам были направлены данные, необходимые для 

идентификации сторон, в целях доступа к материалам дела, заявлению и приложенных 

к нему документов, размещенных на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного 

доступа в электронном виде. 

Согласно части 1 статьи 229 АПК РФ решение арбитражного суда по делу, 

рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принимается немедленно 

после разбирательства дела путем подписания судьей резолютивной части решения и 

приобщается к делу. Принятая по результатам рассмотрения дела резолютивная часть 

решения размещается на официальном сайте арбитражного суда в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня после ее 

принятия. 

По настоящему делу 31.08.2020 вынесена резолютивная часть, размещена на 

официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

01.09.2020. 

В силу статьи 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, или в 

случае подачи апелляционной жалобы 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 

или со дня подачи апелляционной жалобы. 

От ответчика 02.09.2020 поступило заявление о составлении мотивированного 

решения. 

Суд, исследовав материалы дела и оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ 

в совокупности представленные доказательства, пришел к выводу о том, что 

заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

В обоснование иска истец указал следующее: истец в период с 06.07.2019 по 

18.07.2019 истец оказал ответчику клининговые услуги на сумму 57 500 руб., что 

подтверждается актом от 24.09.2019 №72, подписанным ответчиком и содержащим 

оттиск его печати; однако ответчик до настоящего времени оказанные истцом услуги 

на сумму 57 500 руб. истцу не оплатил. 

Претензионный порядок соблюден. 

Ответчик представил отзыв, в котором просил в иске отказать, исходя из 

следующего: наличие подписанного ответчиком акта не является основанием для 

взыскания с ответчика полной стоимости услуг, поскольку истец не оказал услуги в 

полном объеме; истец злоупотребляет правом. 

Вместе с тем, доводы отзыва отклонены судом, как противоречащие материалам 

дела, а также основанные на ошибочном толковании ответчиком норм материального 

права по следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 779 ГК РФ 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. Согласно статье 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги 

в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и 

односторонний отказ от их  исполнения не допускается за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

В соответствии со статьей 783 ГК РФ общие положения о подряде (статьи 702-

729 ГК РФ) применяются к договору возмездного оказания услуг, если 

это не противоречит статьям 779-782 ГК РФ, а также особенностям 

предмета договора возмездного оказания услуг. По действующему законодательству 

доказательством реального характера оказанных услуг является акт приема-передачи, 

или иной документ, удостоверяющий приемку, который должен отражать отсутствие у 

заказчика претензий к результату или, напротив, все обнаруженные недостатки, 

обязанность составления которого предусмотрена статьями. 720, 753 ГК РФ. 
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Статьей 720 ГК РФ предусмотрено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, 

которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и 

принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от 

договор, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно 

заявить об этом подрядчику. 
Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ 

подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими 

сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об 

этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки 

результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если 

мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (абзац 2 пункта 4 

статьи 753 ГК РФ). 
Обязанность заказчика по оплате оказанных услуг возникает после сдачи-

приемки надлежащим образом таких услуг. В информационном письме Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 48 от 29.09.1999 разъяснено, 

что отказ от оплаты фактически оказанных услуг не допускается. 

В настоящем случае факт оказания истцом услуг надлежащего качества 

ответчику на общую сумму 57 500 руб., подтвержден материалами дела, в том числе 

актом от 24.09.2019 №72, подписанным ответчиком и содержащим оттиск его печати, и 

ответчиком в установленном порядке не опровергнут. 

Ответчик в нарушение статьи 65 АПК РФ  не представил доказательства оплаты 

оказанных ему услуг на сумму 57 500 руб. 

При таком положении суд приходит к выводу о том, что требование о взыскании 

с ответчика задолженности в общем размере 57 500 руб. 00 коп. является 

обоснованным и подлежит удовлетворению. 

Оснований для вывода о злоупотреблении истцом правом применительно к 

статье 10 ГК РФ судом, вопреки утверждениям ответчика, не установлено. 

Расходы истца по оплате государственной пошлины в силу статьи 110 АПК РФ 

отнесены на ответчика. На основании статей 309, 310, 314, 779-781 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 65, 110, 167, 170-176, 226, 

227, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬКОР И 

КО» (ОГРН: 1027739498324, ИНН: 7729265128) в пользу ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ДУБРОВСКОГО КОНСТАНТИНА СЕРГЕЕВИЧА (ОГРНИП: 

312245725000051, ИНН: 245733255200, Дата присвоения ОГРНИП: 06.09.2012) 

задолженность в размере 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) руб., а также расходы 

по оплате госпошлины в размере 2300 (две тысячи триста) руб.  

Решение подлежит немедленному исполнению.  

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. 

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  Е.В. Немтинова 
 

Электронная подпись действительна.
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Кому выдана Немтинова Елена Вячеславовна


