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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 294-60-00 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г. Казань Дело № А65-22683/2021  

 

Дата принятия решения в полном объеме –  24 ноября 2021 года. 
 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи 

Пармёновой А.С., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску Общества 

с ограниченной ответственностью "Компания Бослер", г. Казань (ОГРН 

1151690079980, ИНН 1660253200) к Обществу с ограниченной ответственностью 

"Комплексное энергоразвитие-монтаж" (ОГРН 1041625404149, ИНН 1657048233) 

о взыскании долга в размере 101 450 руб., 
 

                                                 УСТАНОВИЛ: 
 

Общество с ограниченной ответственностью "Компания Бослер" (далее - истец) 

обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к Обществу с 

ограниченной ответственностью "Комплексное энергоразвитие-монтаж" (далее - ответчик) 

о взыскании долга в размере 101 450 руб. 

Дело рассматривается в порядке упрощенного производства по правилам, 

предусмотренным главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о рассмотрении дела в 

порядке упрощенного производства.   

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13.09.2021 о принятии 

искового заявления к производству лицам, участвующим в деле, разъяснены права и 

обязанности, предусмотренные статьями 142, 227, 228 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

В порядке пункта 1 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 10.11.2021 по делу было принято решение путем подписания судьей 

резолютивной части решения. 

17.11.2021 от истца поступило заявление о составлении мотивированного решения 

арбитражного суда. 

На основании ст. 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 
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жалобы. В случае составления мотивированного решения арбитражного 

суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для 

подачи апелляционной жалобы. 

Изучив имеющиеся в материалах дела доказательства, с учетом поступившего 

заявления истца, суд считает необходимым указать следующее. 

01.09.2020 между истцом (исполнитель) и ответчиком (заказчик) заключен договор 

оказания транспортных услуг № 21, в соответствии с которым заказчик поручает, а 

исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию заказчику транспортных услуг и 

услуг спецтехники в порядке и на условиях, предусмотренных договором, а заказчик 

обязуется оплатить оказанные ему с надлежащим качество м услуги в размере и сроки, в 

соответствии с условиями договора (п.1.1. договора). 

В соответствии с разделом 3 договора факт оказания услуг оформляется путем 

подписания сторонами акта сдачи-приемки услуг. Акты на выполненные услуги 

исполнителем направляются заказчику ежемесячно и подписываются заказчиком в течение 

5-ти рабочих дней с момента их получения. 

Оплата услуг по договору производится на основании счетов, выставляемых 

заказчику в порядке предварительной оплаты. Размер предварительной оплаты может быть 

установлен на постоянной основе либо определяться сторонами в каждом конкретном 

случае (п. 4.1. договора). 

Истцом в рамках договора № 21 от 01.09.2020 по актам № 276 от 14.09.2020 на сумму 

34 000 руб., № 277 от 14.09.2020 на сумму 79 750 руб., № 361 от 09.11.2020 на сумму 34 000 

руб., № 362 от 09.11.2020 на сумму 87 700 руб. (л.д. 8-11) оказаны услуги на сумму 235 450 

руб. 

Ответчиком обязанность по оплате оказанных услуг исполнена частично на сумму 

134 000 руб., задолженность ответчика составила 101 450 руб.  

19.07.2021 истец направил в адрес ответчика претензионное письмо с требованием об 

оплате задолженности в размере 101 450 руб. (л.д. 15-18). 

Претензия ответчиком оставлена без ответа, требование без удовлетворения. 

Поскольку ответчик свои обязательства по оплате оказанных услуг в полном объеме 

не исполнил, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением. 

Рассмотрев имеющиеся в материалах дела документы, суд считает исковые 

требования подлежащими удовлетворению. 

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что между сторонами по настоящему 

делу возникли правоотношения по возмездному оказанию услуг, регулируемые главой 39 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьями 307-309 Гражданского кодекса Российской Федерации  

стороны должны исполнять свои обязательства надлежащим образом, исходя из требований 

закона и условий обязательства. 

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  односторонний 

отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается. 

В соответствии со ст.779 Гражданского кодекса 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. 

В силу ст.781 Гражданского кодекса РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему 

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

Согласно ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые оно 

ссылается как на основании своих требований и возражений. 

Истцом в материалы дела представлен договор оказания транспортных услуг № 21 от 

01.09.2020, акты оказанных услуг, подписанные сторонами, скрепленные печатями сторон, 

заявлений о фальсификации указанных документов не поступало. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13.09.2021 ответчику 

было предложено представить отзыв на исковое заявление с указанием возражений 
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относительно предъявленных требований, доказательства надлежащего исполнения 

обязательств по договору, контррасчет иска. 

Ответчик обязательств по оплате оказанных услуг не исполнил, доказательств оплаты 

задолженности, а также мотивированного отзыва суду не представил, в материалах дела 

такие документы отсутствуют. Представленный истцом расчет задолженности ответчиком 

не оспорен, контррасчет требования не представлен.  

Согласно п.3.1. ст.70 Арбитражного процессуального кодекса РФ, обстоятельства, на 

которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются 

признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими 

обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные 

возражения относительно существа заявленных требований. 

Принимая во внимание, что долг ответчика подтверждается материалами дела и не 

оспорен ответчиком, требования истца о взыскании долга в размере 101 450 руб. суд считает 

обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

В порядке ст. 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине в размере 4 044 руб. 

подлежат отнесению на ответчика.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 167-170, 228 и 229 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Республики Татарстан   

Р  Е  Ш  И  Л : 
 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Комплексное 

энергоразвитие-монтаж", г. Набережные Челны (ОГРН 1041625404149, ИНН 1657048233) в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью "Компания Бослер", г. Казань (ОГРН 

1151690079980, ИНН 1660253200) долг по договору оказания транспортных услуг № 21 от 

01.09.2020 по актам №№ 276, 277 от 14.09.2020, №№361, 362 от 09.11.2020 в размере 

101 450 руб., расходы на оплату государственной пошлины в размере 4 044 руб. 

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

арбитражный суд апелляционной инстанции 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                                                                                                    А.С.Пармёнова 

 
 

 

 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 18.09.2020 12:01:48
Кому выдана Пармёнова Анна Сергеевна
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