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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

 

г. Екатеринбург 

22 октября 2014 года                                           Дело №А60-33138/2014  

 

Резолютивная часть решения объявлена 15 октября 2014 года  

Полный текст решения изготовлен 22 октября 2014 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Н.М.Классен 

при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

К.О. Беляевой рассмотрел в судебном заседании 13 – 15 октября 2014 года  дело 

по иску Общества с ограниченной ответственностью "ТрансСервис" (ИНН 

6674322774, ОГРН 1096674000664)  

к Федеральному государственному унитарному предприятию "Завод "Прибор" 

(ИНН 7448012587, ОГРН 1027402545180) 

о взыскании 354 944 руб. 00 коп., 

при участии в судебном заседании 

от истца: Д.Ю.Новеньких, представитель по доверенности №ТС-6/Д-14 от 

01.01.2014, 

от ответчика: извещен, не явился. 

 

Лица, участвующим в деле, о времени и месте рассмотрения настоящего 

арбитражного дела извещены надлежащим образом, в том числе, публично, 

путем размещения информации о времени и месте проведения судебного 

заседания на сайте Арбитражного суда Свердловской области. 

Дело рассмотрено в порядке ст. 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в отсутствие ответчика, извещенного 

надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания. 

   
Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.  
Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСервис" (далее – 

истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым 

заявлением к Федеральному государственному унитарному предприятию 
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"Завод Прибор" (далее – ответчик) с требованием о взыскании задолженности 

за услуги по аренде контейнеров, транспортировке и утилизации отходов, 

оказанные по договору №06/10 ТСЧ от 20.10.2010 г на предоставление в аренду 

накопительных контейнеров в период с 01.03.2013 по 28.02.2014,  в общем 

размере 354 944 руб. 00 коп.   

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания, явку представителя не обеспечил, отзыв, в нарушение 

возложенных на него процессуальных обязанностей, в суд не представил 

(ст.131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

 В судебном заседании 13.10.2014 г объявлен перерыв до 09 ч 30 мин 

15.10.2014 г. 

  По окончании перерыва судебное заседание продолжено. 

Рассмотрев материалы дела, суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

20 октября 2010 года между ООО "ТрансСервис" (исполнитель)  и ФГУП 

"Завод Прибор" (заказчик)  заключен договор №06/10 ТСЧ на предоставление в 

аренду 2 (двух) накопительных контейнеров, а также оказание услуг по сбору и 

вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов и строительного 

мусора. 

Срок действия договора №06/10 ТСЧ от 20.10.2010г. был определен до 

31.12.2010г.  Однако, стороны выполняли обязательства по вышеуказанному 

договору  до 28.02.2014 г., о чем свидетельствуют подписанные акты оказанных 

услуг, а также платежные поручения об оплате услуг и стоимости арендной 

платы. 

В соответствии с п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по 

заданию заказчика оказать услуги (совершить определённые действия или 

осуществить определённую деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

Согласно п. 1 ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации 

заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые 

указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

В период с 01.03.2013 г. по 28.02.2014 г. истец надлежащим образом 

оказывал услуги  по вышеуказанному договору. Накопительные контейнеры 

находились в фактическом обладании и пользовании ответчика, без каких-либо 

ограничений.  

Факт надлежащего оказания истцом услуг по вывозу мусора за период с 

01.03.2013 г. по 31.05.2013 г. подтверждается подписанными ответчиком 

актами об оказании услуг. С 01.06.2013 г. истец, в порядке, предусмотренном в 

п. 5.6. вышеуказанного договора, приостановил оказание услуг по вывозу 

отходов до момента полного погашения ответчиком образовавшейся 

задолженности. В период с 01.06.2013 г. по 28.02.2014 г. услуги по вывозу 

отходов не оказывались. 
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Несмотря на подписание актов, ответчик не произвел оплату стоимости 

услуг, а также ежемесячной арендной платы за период с 01.03.2013 г. по 

28.02.2014 г. 

27.11.2013 г. стороны совместно подписали акт сверки взаимных 

расчетов, в соответствие с которым размер задолженности ответчика составил 

323 508 руб. 80 коп.  

На момент рассмотрения спора, размер задолженности ответчика перед 

истцом по договору №06/10 ТСЧ от 20.10.2010 г. составляет 354 944 руб. 00 

коп.   

В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение 

его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 

законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с 

осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и 

одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в 

случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или 

существа обязательства. 

Ответчик наличие задолженности по оплате оказанных истцом услуг не 

оспорил, каких-либо доказательств оплаты долга не представил. Отзыв с 

указанием возражений по иску в нарушение ч. 1 ст. 131 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не представлен. В 

силу ч. 4 ст. 131 и ч. 1 ст. 168 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд рассмотрел дело по имеющимся в 

деле доказательствам без каких-либо возражений ответчика. При этом в силу ч. 

3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

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. Лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных 

действий (ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

Учитывая вышеизложенное, требование истца о взыскании с ответчика 

задолженности по оплате услуг по договору №06/10 ТСЧ от 20.10.2010 г. в 

размере 354 944 руб. 00 коп. следует признать обоснованным, правомерным и 

подлежащим удовлетворению в полном объеме в соответствии со ст. 309, 310, 

314, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Расходы по уплате государственной пошлины следует отнести на 

ответчика (ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

Поскольку п. 1 ст. 395 ГК РФ подлежит применению к любому 

денежному требованию, вытекающему из гражданских отношений, а также к 

судебным расходам, законодательством допускается начисление процентов на 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112758;fld=134;dst=77
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112758;fld=134;dst=80
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112758;fld=134;dst=101074
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112758;fld=134;dst=275
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112758;fld=134;dst=275
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112758;fld=134;dst=100050
consultantplus://offline/ref=3014A5F7B6C0AB1912DFF0397C10F5329AC938C5F437B3BC6006D132B66047E43C56242B430FF2E7U524C


 100396_4037106 

 

 

4 

присужденную судом денежную сумму как последствие неисполнения 

судебного акта. 

Исходя из этого и с целью обеспечения своевременного исполнения 

судебного акта должником суд, удовлетворяя заявление о взыскании денежных 

средств, присуждает истцу проценты за пользование чужими денежными 

средствами на всю взыскиваемую сумму с момента вступления судебного акта 

в законную силу и до его фактического исполнения (п. 2 постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 

22 "О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за 

неисполнение судебного акта"). 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

РЕШИЛ: 

 

1. Исковые требования  удовлетворить. 

2. Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия 

"Завод "Прибор" в пользу Общества с ограниченной ответственностью 

"ТрансСервис" долг в размере 354944 (триста пятьдесят четыре тысячи 

девятьсот сорок четыре) руб. 00 коп. 

3. Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия 

"Завод "Прибор" в пользу Общества с ограниченной ответственностью 

"ТрансСервис"  в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, 

понесенных при подаче иска, денежные средства в сумме 10098 (десять тысяч 

девяносто восемь) руб. 88 коп. 

4. Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия 

"Завод "Прибор" в пользу Общества с ограниченной ответственностью 

"ТрансСервис" проценты за пользование чужими денежными средствами на 

взысканную сумму долга и судебных расходов по учетной ставке (ставке 

рефинансирования) Центрального банка Российской Федерации, действующей 

на день вынесения решения суда,  в размере 8,25% годовых с момента 

вступления в силу настоящего решения и до полной уплаты взысканной суммы. 

5. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, 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 порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 
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В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://17aas.arbitr.ru. 
 

 

 

    Судья                                                               Н.М.Классен 


