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Арбитражный суд Московской области
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
12 октября 2015 года
Дело №А41-71345/15
Резолютивная часть объявлена 05 октября 2015 года
Полный текст решения изготовлен 12 октября 2015 года
Арбитражный суд Московской области в составе:
председательствующий судья Н.В.Плотникова,при ведении протокола судебного заседания секретарем
судебного заседания Столивоненко А.И., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО
"ТЕХНОГАЗСЕРВИС"
к ООО «Проектно-аналитический центр «Лорес»
При участии в судебном заседании- согласно протоколу от 05 октября 2015 года,
УС ТА Н О В И Л:
ООО "ТЕХНОГАЗСЕРВИС" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО
«Проектно-аналитический центр «Лорес» о взыскании задолженности в размере 6 676 000 руб.
Суд, принимая во внимание согласие истца, отсутствие возражений ответчика, руководствуясь ст. 137
АПК РФ завершил предварительное судебное заседание и перешел на стадию судебного разбирательства.
В судебном заседании истец настаивал на иске.
Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежаще.
Дело рассмотрено в порядке ст. 123, 156 АПК РФ.
Выслушав истца, исследовав и оценив представленные доказательства, арбитражный суд приходит к
следующему.
Из материалов дела следует, что ООО «Техногазсервис» (Далее - Истец, Цессионарий) является
Цессионарием по следующему договору возмездной уступки прав требования: Договор уступки прав
требования № 01 - У/2015 от 06.04.2015г.,в соответствии с которым: 19.11.2012 между ЗАО «ЛОРЕС» и ООО
«Томгеоплан» был заключен договор № 16-12/19-1п, в соответствии с которым Исполнитель обязуется
выполнить и своевременно передать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполнение
комплекса инженерных изысканий в рамках темы: «Разработка проектной, рабочей, сметной документации по
Объектам Программы газификации регионов РФ - Курганская область»: «Газопровод межпоселковый к
п.Чашинкий и п.Илецкий Кетовского района Сурганской области»; «Газопровод межпоселковый
с.Сафакулево - с. Сулюкино - с.Субботино Сафакулевского района Курганской области».
В соответствии с п.2.1. Договора стоимость работ по Договору составляет 2 915 000 рублей, в том
числе НДС 18 % - 444 661,20 рублей.
В соответствии с подписанным со стороны Заказчика актами сдачи - приемки работ № 1 от
05.04.2013. Исполнитель выполнил весь объем работ - на общую сумму 2 915 000 рублей.
28.01.2013 между ЗАО «ЛOPEC» и ООО «Томгеоплан» был заключен договор № 16-12/19-Зп, в
соответствии с которым Исполнитель обязуется выполнить и своевременно передать Заказчику, а Заказчик
обязуется принять и оплатить выполнение комплекса инженерных изысканий в рамках темы: «Разработка
проектной, рабочей, сметной документации по Объектам Программы газификации регионов РФ - Курганская
область»: «Газопровод межпоселковый к с.Светлый Дол с отводами на д. Юрково, д. Мендерское, с. Полевое
Белозерского района Курганской области»; «Подводящий газопровод к с. Боровичи Сафакулевского района
Курганской области»; «Газопровод межпоселковый с. Даньково - с. Арсланова Щучанского района, д. Белое
озеро Сафакулевского района Курганской области»; «Газопровод межпоселковый п. Керамзитный п.Смолино г.Кургана Курганской области»; «Газопровод межпоселковый с .Колташево Кетовского района
мкр. Шепотково -мкр. Утяк г.Курган с отводом на с. Сычево Варгашинского района Курганской области».
В соответствии с п.2.1. Договора стоимость работ по Договору составляет 6 565 000 рублей, в том
числе НДС 18 % -1 001 440,68 рублей.
В соответствии с подписанным со стороны Заказчика актом сдачи - приемки работ № 1 от 30.12.2013.
Исполнитель выполнил объем работ - на общую сумму 1 560 000 рублей, в том числе НДС 18% 237 966,10
рублей.
На основании подписанного со стороны Заказчика акта сдачи - приемки работ № 2 от 11.04.2014.
Исполнитель выполнил объем работ - на общую сумму 5 005 000 рублей, в том числе НДС 18% 763 474,58
рублей.
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На основании договора уступки прав требования № 01-У/2015 от 06.04.2015 Цедент (ООО
«Томгеоплан») уступил Цессионарию (ООО «Техногазсервис») по вышеназванным договорам (договор № 1612/19-1п от 19.11.2012, договор № 16 -12/19-Зп от 28.01.2013) сумму в размере 4 398 500 рублей (поскольку
Заказчик частично исполнил свои обязательства по оплате), из которых: сумма в размере 583 000 рублей по
Договору № 16-12/19-1 п от 19.11.2012; сумма в размере 3 815 500 рублей по Договору № 16 -12/19-Зп от
28.01.2013.
Также ООО «Техногазсервис» является Цессионарием по следующему договору возмездной уступки
прав требования: Договор № 01 возмездной уступки прав (цессии) но договору № 197-10/15-1п от 06.09.2012,
в соответствии с которым: 06.09.2012 между ООО «НПЦ Тюменьгазпроект» и ЗАО «ЛОРЕС» был заключен
договор № 197-10/15-1п, в соответствии с которым Исполнитель обязуется выполнить и своевременно
передать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполнение комплекса инженерных изысканий
по теме: «Разработка и корректировка проектной, сметной документации по объектам Программы
газификации регионов РФ и объектам перспективного строительства по объекту «Газопровод межпоселковый
ГРС шт. Зеленоборск - пгт. Зеленоборск Советского района Ханты - Мансийского автономного округа».
В соответствии с п.2.1. Договора стоимость работ по Договору составляет 1 750 000 рублей, в том
числе НДС 18 % - 266 949 рублей.
В соответствии с подписанным со стороны Заказчика актами сдачи - приемки работ № 1 от
27.12.2013г. Исполнитель выполнил весь объем работ - на общую сумму 1 750 000 рублей.
На основании договора уступки прав требования № 01 от 01.02.2015, заключенного между
ООО «Техногазсервис» и ООО «НПЦ Тюменьгазпроект», Цедент уступает, а Цессионарий принимает право
требования части долга по договору возмездной уступки прав (цессии) 01 от 01.02.2015, на сумму 350 000
рублей, в том числе НДС 18% - 63 000 рублей.
Договор № 02 возмездной уступки прав (цессии) по договору № 16-12/27- 1п от 08.04.2013, в
соответствии с которым: 08.04.2013 между ООО «НПЦ Тюменьгазпроект» и ЗАО «ЛОРЕС» был заключен
договор № 16-12/27-1п, в соответствии с которым Исполнитель обязуется выполнить и своевременно передать
Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполнение комплекса инженерных изысканий по теме:
«Разработка проектной, сметной документации по объектам Программы газификации регионов РФ Пермский
край по следующим Объектам: «Газопровод межпоселковый с Б.Кусты - д. Кашка - с. Ошья Куединского
района Пермского края»; «Газопровод межпоселковый с.Елово - д. Шулдиха - с.Дуброво Еловского района
Пермского края»; «Газопровод межпоселковый с.Вознесенское - д. Н.Галино - с.Путино Верещагинского
района Пермского края».
В соответствии с п.2.1. Договора стоимость работ по Договору составляет 11 400 000 рублей, в том
числе НДС 18 % - 1 738 983 рублей.
На основании дополнительных соглашений №1, №2, №3 Стороны определили стоимость работ по
Договору в размере 11 947 500 рублей, в том числе НДС 18% - 1 822 500 рублей.
В соответствии с подписанным со стороны Заказчика актами сдачи - приемки работ № 1 от 01.10.2013
Исполнитель выполнил весь объем работ - на общую сумму 9300 000 рублей.
В соответствии с подписанным со стороны Заказчика актами сдачи - приемки работ № 2 от
27.03.2014. Исполнитель выполнил весь объем работ - на общую сумму 2 647 500 рублей.
На основании договора уступки прав требования № 02 от 01.02.2015, заключенного между ООО
«Техногазсервис» и ООО «НПЦ Тюменьгазпроект», Цедент уступает, а Цессионарий принимает право
требования части долга по договору возмездной уступки прав (цессии) 02 от 01.02.2015, на сумму 1 927 500
рублей, в том числе НДС 18% - 346 950 рублей.
Таким образом, размер уступки прав требования по договорам № 01 от 01.02.2015, №02 от 01.02.2015
составил 2 277 500 рублей, в том числе НДС 18% -409 950 рублей.
У ООО «Техногазсервис» имеются требования к ООО «Проектно — аналитический центр «ЛОРЕС»
(правопреемник ЗАО «ЛОРЕС») в размере 6 676 000 рублей, в том числе НДС 18% -1 201 680 рублей, из
которых: сумма в размере 4 398 500 рублей, в том числе НДС 18% - 791 730 рублей на основании договора
уступки прав требования № 01-У/2015 от 06.04.2015; сумма в размере 2 277 500 рублей, в том числе НДС 18%
- 409 950 рублей на основании договоров уступки прав требования № 01, № 02 от 01.02.2015.
14.07.2015 в адрес Ответчика была направлено требование, в соответствии с которым Истец просил в
течение пяти календарных дней с даты получения настоящей претензии оплатить задолженность в размере 6
676 000 рублей, в том числе НДС 18% - 1 201 680 рублей из которых: сумма в размере 4 398 500 рублей, в том
числе НДС 18% - 791 730 рублей на основании договора уступки прав требования № 01-У/2015 от 06.04.2015;
сумма в размере 2 277 500 рублей, в том числе НДС 18% - 409 950 рублей на основании договоров уступки
прав требования № 01, № 02 от 01.02.2015.
На дату подачи искового заявления данное требование не было исполнено Ответчиком в полном
объеме.
В соответствии с п. 1 ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на основании
обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка права требования).
Согласно ст. 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального
кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту
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перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение
обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.
Уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным
правовым актам или договору (п. 1 ст. 388 ГК РФ).
Суд полагает, что Договор уступки прав требования № 01 - У/2015 от 06.04.2015, Договор № 01
возмездной уступки прав (цессии) но договору № 197-10/15-1п от 06.09.2012 содержат все существенные для
данного вида договоров условия, заключены в соответствии со ст. 382 - 389 ГК РФ, суд признает уступку
истцу прав требований к ответчику состоявшейся.
В соответствии со ст. 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую
документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их
результат.
В соответствии со ст. 762 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором уплатить подрядчику установленную цену
полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов
работ;
Основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных подрядчиком работ является
сдача их результата Заказчику. В силу ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена
предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику
обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена
надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
Ст. 720 ГК РФ установлено, 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 договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе,
немедленно заявить об этом Подрядчику.
Обязанность заказчика по оплате выполненных работ или отдельных ее этапов в соответствии с
положением ст. 711 и ст. 762 ГК РФ возникает после сдачи-приемки надлежащим образом выполненных
работ.
Как установлено ст. ст. 309-310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ
от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
Согласно п. 1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его
исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит
исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.
В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование
свои 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.
В силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на
которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Судом установлено, что подрядчиками по вышеуказанным договорам были исполнены взятые на себя
обязательства по выполнению подрядных работ, переданы результаты работ заказчику, результат
выполненных работ принят заказчиком без претензий по качеству и объему, ответчиком при этом
обязательства по оплате выполненных работ не исполнены в срок, задолженность в общей сумме составляет
6 676 000 руб. Доказательств, подтверждающих оплату долга, в нарушение ст. 65 АПК РФ, суду не
представлено. Мотивированных возражений по заявленным требованиям не приведено. Суд считает
требования истца о взыскании задолженности в общей сумме 6 676 000 руб. обоснованным, документально
подтвержденным и подлежащим удовлетворению.
Расходы по оплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на
ответчика.
Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
РЕ ШИ Л:
Взыскать с ООО «Проектно-аналитический центр «Лорес» а пользу ООО "ТЕХНОГАЗСЕРВИС"
задолженность в размере 6 676 000 руб., расходы по госпошлине в размере 56 380 руб.
Решение может быть обжаловано.
Судья

Н.В.Плотникова

