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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
25 августа 2020 года

Дело № А33-17114/2020
Красноярск

Резолютивная часть решения размещена на сайте Арбитражного суда Красноярского
края в сети «Интернет» 18 августа 2020 года.
Мотивированное решение составлено 25 августа 2020 года.
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи О.С. Щёлоковой, рассмотрев в
порядке упрощенного производства дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Барго" (ИНН 2464131279, ОГРН 1162468113940, дата регистрации: 28.10.2016, место
нахождения: г. Красноярск)
к обществу с ограниченной ответственностью "Альянсгрупп" (ИНН 2464149445, ОГРН
1192468023791, дата регистрации: 05.07.2019, место нахождения: г. Красноярск)
о взыскании задолженности,
без вызова лиц, участвующих в деле,
установил:
общество с ограниченной ответственностью "Барго" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью
"Альянсгрупп" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору № 139 от
13.08.2019 в размере 40 954,76 руб.
Определением от 16.06.2020 исковое заявление принято к производству суда в порядке
упрощенного производства.
17.08.2020 судом вынесена резолютивная часть решения по настоящему делу.
В соответствии с частью 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 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.
18.08.2020 обществом с ограниченной ответственностью "Альянсгрупп" подана апелляционная жалоба.
При указанных обстоятельствах суд принимает решение по правилам главы 20 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
При рассмотрении настоящего дела арбитражным судом установлены следующие
обстоятельства.
Код доступа к материалам дела -

2

А33-17114/2020

Между обществом с ограниченной ответственностью "Барго" (исполнитель) и
обществом с ограниченной ответственностью "Альянсгрупп" (заказчик) 13.08.2019 заключен
договор № 139.
Предметом договора является предоставление исполнителем заказчику услуг по тендерному сопровождению исполнителя за вознаграждение. В сумму вознаграждения входит:
поиск закупок в течение одной недели с даты заключения данного договора, в соответствии
со спецификой деятельности организации заказчика; подготовка документации по закупкам;
подача запросов на разъяснение условий закупки; подача заявок на участие в закупках; участие в электронных аукционах на электронных площадках; осуществление консультаций;
осуществление деятельности на электронных площадках от имени заказчика (пункт 1.1
договора).
В соответствии с пунктом 3.1 договора в случае победы в закупке заказчик обязан оплатить вознаграждение исполнителю 3% от суммы выигранного контракта по 44-ФЗ и 7% от
суммы выигранного контракта по 223-ФЗ, коммерческим закупкам, но не менее 10 000,00
руб. Поиск закупок одну неделю бесплатно, с момента подписания данного договора.
Остальные услуги оплачиваются по прайсу (пункт 3.2).
Согласно пункту 3.3 договора оплата по договору производится на основании выставленного исполнителем счета в течение 3 банковских дней после получения счета заказчиком,
но не позднее 10 дней с момента подачи заявки на участие в закупке.
На основании пункта 4.1 договора после завершения работы исполнитель предоставляет
заказчику акт оказанных услуг.
Пунктом 4.2 договора предусмотрено, что заказчик обязуется в течение трех рабочих
дней со дня получения от исполнителя акта, указанного в пункте 4.1 договора, направить исполнителю подписанный акт оказанных услуг (отчет), либо мотивированный отказ от подписания такого акта.
Услуги считаются оказанными после подписания акта оказанных услуг (пункт 4.3 договора).
Все споры по данному договору, если они не могут быть урегулированы путем переговоров, подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством (пункт 7.1 договора).
Исполнителем в одностороннем порядке подписаны акты от 25.09.2019 № 354 на сумму
900,00 руб. (услуги по подготовке документов (уведомление заказчику о смене реквизитов)),
№ 357 на сумму 44 954,76 руб. (услуга по подготовке документов для участия в закупке ЭА
№ 0119300019819001513). Акты направлены заказчику по электронной почте. Общая стоимость оказанных услуг составила 45 854,76 руб.
Претензией от 18.10.2019 № 129 исполнитель предложил заказчику оплатить задолженность в общей сумме 45 854,76 руб. Претензия направлена по электронной почте 18.10.2019.
Заказчик частично оплатил оказанные услуги платежными поручениями от 28.10.2019
№ 48 на сумму 900,00 руб., от 01.11.2019 на сумму 4 000,00 руб. Задолженность составляет
40 954,76 руб.
В претензии от 03.04.2020 исполнитель указал на направление заказчику претензии от
18.10.2019, на оплату оказанных услуг по счетам от 24.09.2019 № 361 на сумму 4 000,00 руб.,
от 25.09.2019 № 363 на сумму 900,00 руб., актов от 25.09.2019 № 354, № 357, наличие задолженности по счету от 24.09.2019 № 361 в сумме 40 954,76 руб., просил оплатить задолженность. Претензия с приложением договора от 13.08.2019 № 139, претензии от 18.10.2019
№ 129, счета от 24.09.2019 № 361, акта об оказании услуг от 25.09.2019 № 357 направлены
заказчику Почтой России 16.04.2020 (квитанция) и вручены 22.04.2020 (отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором).
Претензия оставлена заказчиком без исполнения, что послужило основанием для обращения исполнителя в суд с настоящим иском.
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Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в
деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.
Согласно пункту 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданское
законодательство в Российской Федерации основывается на признании равенства участников
регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора.
Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и
иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статьи 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации). В соответствии
со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Из материалов дела следует, что обществом с ограниченной ответственностью "Барго"
(исполнитель) и обществом с ограниченной ответственностью "Альянсгрупп" (заказчик)
13.08.2019 заключен договор № 139. Согласно предмету договора - услуг по тендерному сопровождению, правоотношения сторон регулируются положениям главы 39 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
В силу статьи 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. На основании статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации
заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
Исходя из смысла положений статей 779 и 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по настоящему делу входит установление факта оказания
услуг ответчику в соответствующем объеме, подтвержденном документально, а также факта
исполнения ответчиком обязательств по оплате оказанных услуг с учетом условий договора.
В соответствии с условиями договора сторонами согласована ежемесячная стоимость
услуг в размере 500 000,00 руб. (пункт 3.1 договора). Ответчик также обязался оплачивать
истцу расходы, понесенные при оказании услуг и связанные с необходимостью возмещать
командировочные расходы исполнителя и/или привлеченных им специалистов, выезжающих
в иные населённые пункт для исполнения договора (пункт 3.2 договора).
Истец представил в материалы дела:
- подписанные в одностороннем порядке акты от 25.09.2019 № 354 на сумму 900,00 руб.
(услуги по подготовке документов (уведомление заказчику о смене реквизитов)), № 357 на
сумму 44 954,76 руб. (услуга по подготовке документов для участия в закупке ЭА №
0119300019819001513). Акты направлены заказчику по электронной почте. Общая стоимость
оказанных услуг составила 45 854,76 руб.;
- переписку с ответчиком по закупке № 0119300019819001513 и сведения с сайта
https://zakupki.gov.ru о подписании контракта по результатам победы в данной закупке;
- электронную переписку, которая велась при заключении контракта. Электронная переписка сторон велась с электронных адресов ответчика stroy1997@mail.ru (isp124@yandex.ru).
Принадлежность данных адресов заказчику подтверждена истцом (скрин-копия регистрации
в ЕРУЗ компании, где прописан эл адрес isp124@yandex.ru, скрин-копия информации о поставщике ООО «Альянсгрупп» на сайте https://zakupki.gov.ru, скрин-копия договора подписанного на тендерное сопровождение, который прислан с почты stroy1997@mail.ru, скринкопия направления уставных с электронной почты isp124@yandex.ru, скрин-копия реквизитов ООО «Альянсгрупп», присланных с электронных адресов stroy1997@mail.ru
(isp124@yandex.ru), проект контракта, подписанный на площадке по закупке №
0119300019819001513, в котором указана электронная почта isp124@yandex.ru, дополни-
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тельное соглашение, подписанное с заказчиком по закупке № 0119300019819001513, подписанное сторонами, в котором указана электронная почта isp124@yandex.ru).
На основании пункта 4.1 договора после завершения работы исполнитель предоставляет
заказчику акт оказанных услуг. Пунктом 4.2 договора предусмотрено, что заказчик обязуется
в течение трех рабочих дней со дня получения от исполнителя акта, указанного в пункте 4.1
договора, направить исполнителю подписанный акт оказанных услуг (отчет), либо мотивированный отказ от подписания такого акта. Услуги считаются оказанными после подписания
акта оказанных услуг (пункт 4.3 договора).
Таким образом, в настоящем споре в соответствии с заключенным сторонами соглашением действует доказательственная презумпция (статья 158 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Ответчик доказательств направления в адрес истца в согласованный в договоре
3-тидневный срок мотивированного отказа от принятия услуг, наличия замечаний в отношении качества и объема услуг не представил.
Отзыв на иск ответчиком также не представлен, представленные истцом доказательства
– не оспорены. Согласно пункту 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения
или несовершения ими процессуальных действий.
Таким образом, в силу пункта 4.2 договора оказанные исполнителем услуги считаются
принятыми, у ответчика возникла обязанность по их оплате.
С учетом изложенного, суд считает доказанным факт оказания истцом услуг по договору, и как следствие, наличие у ответчика обязательств по их оплате.
Соблюдение истцом претензионного порядка разрешения подтверждается претензиями,
представленными в материалы дела.
На основании изложенного требование истца подлежит удовлетворению полностью.
На основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых
принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
Учитывая результат рассмотрения спора, руководствуясь положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о
взыскании с ответчика в пользу истца 2 000,00 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.
Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
РЕШИЛ:
исковые требования удовлетворить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Альянсгрупп" (ИНН
2464149445, ОГРН 1192468023791, дата регистрации: 05.07.2019, место нахождения: г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Барго" (ИНН 2464131279,
ОГРН 1162468113940, дата регистрации: 28.10.2016, место нахождения: г. Красноярск)
40 954,76 руб. задолженности по договору от 13.08.2019 № 139, 2 000,00 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.
Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
течение пятнадцати дней со дня вынесения резолютивной части решения путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд
Красноярского края.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме
электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью
судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения
на официальном сайте суда в сети «Интернет».
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По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут
быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства
заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде
апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.
Судья

О.С. Щёлокова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 21.05.2020 2:33:48
Кому выдана Щелокова Ольга Сергеевна

