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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

именем РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н ИЕ 

г. Москва        Дело № А40-150751/14  

13 февраля 2015г. 

Резолютивная часть решения объявлена 29 января 2015 года  

Полный текст решения изготовлен 13 февраля 2015 года  

Арбитражный суд в составе:      

Председательствующего: судьи Яниной Е.Н. (шифр судьи 28-1240) 

судей:  единолично  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Дорджи-Горяевой А.С.  

с использованием системы аудиозаписи  

рассмотрел в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью «МПК «Елец» (ОГРН 1054800150525, ИНН 4821016488)  

к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ОГРН 

1147746237429, ИНН 7724912815)  

о взыскании  188 000 руб. 00 коп.  

при участии:  

от истца: Новосельцева В.В. по доверенности от 20.07.2014г.  

от ответчика: не явился, извещен  

УСТАНОВИЛ: 
  Общество с ограниченной ответственностью «МПК «Елец» обратилось в 

Арбитражный суд г.Москвы с иском к  Обществу с ограниченной ответственностью 

«Ресурс» о взыскании задолженности по договору №303-МСК-0210/2014 от 

20.06.2014г. в размере 188 000 руб. 00 коп.    

 Ответчик своего представителя в суд не направил, ходатайств об отложении 

судебного  заседания с обоснованием причины неявки в судебное заседание не заявил, 

отзыва не представил, иск по праву и размеру документально не оспорил. 

 Учитывая надлежащее уведомление ответчика о дате, времени и месте 

проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела 

по существу определением о принятии дела к производству, отсутствие возражений 

сторон на переход к рассмотрению дела по существу в суде первой инстанции, суд в 

соответствии с п.4 ст.137 АПК РФ, п.27 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного суда РФ №65 от 20.12.2006., завершил предварительное заседание и 

рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции, в отсутствие ответчика, в 

порядке ст. 123, 156 АПК РФ  по материалам, представленным истцом и не 

оспоренным ответчиком.   

В обоснование заявленных требований истец указывает на ненадлежащее 

исполнение ответчиком обязательств по договору  №303-МСК-0210/2014 от 

20.06.2014г., в связи с чем, просит взыскать с ответчика образовавшуюся 

задолженность в заявленной сумме, ссылаясь на ст. 309, 310, ГК РФ.  

Суд, изучив материалы дела, в силу статей 67, 68, 71 АПК РФ  исследовав и 

оценив представленные  доказательства с позиций их относимости, допустимости, 

достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности, залушав 

представителя истца, считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению по 
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следующим основаниям. 

            Как следует из материалов дела, 20.06.2014г. между ООО «Ресурс» и ООО 

«МПК «Елец» заключен договор на оказание возмездных услуг №303-МСК-0210/2014, 

в соответствии с которым исполнитель (ответчик) обязался предоставить заказчику в 

соответствии с условиями договора, услуги по содействию в получении банковской 

гарантии, в том числе, юридические, маркетинговые и иные консультационные услуги, 

связанные  с предоставлением банковской гарантии АКБ «Банк Москвы», а заказчик 

обязался принять на себя все расходы, связанные с выпуском и передачей заказчику 

банковской гарантии, оплаты соглашения о предоставлении банковской гарантии. 

Консультирование заказчика по вопросам, указанным в п.1.1.1-1.1.3, осуществляется  в 

силу необходимости получения заказчиком банковской гарантии в целях обеспечения 

обязательств по государственному контракту на поставку расходного медицинского 

имущества №7 (шприц инъекционный однократного применения стерильный 

вместимостью 5мл в комплекте с иглой).    

Согласно п. 4.1 договора, заказчик за оказываемые услуги по договору 

выплачивает исполнителю вознаграждение в размере 188 800 руб. 00 коп. 

Истец полностью выполнил обязательства по договору, перечислив на 

расчетный счет ответчика платежным поручением №119 от 23.06.2014г. денежные 

средства в размере 188 000 руб. 00 коп. 

Решением Федеральной Антимонопольной службы от 31.10.2014г. № 

ГЗРНП/01753 по делу № АР-594/14 был установлен факт, что ОАО «БанкМосквы» 

банковская гарантия ООО «Медико-производственная компания «Елец» не выдавалась. 

Данный факт ответчиком не опровергнут. 

По своей правовой природе спорный договор, заключенный сторонами, является 

договором возмездного оказания услуг и к взаимоотношениям сторон применяются 

положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, что согласно 

пункту 1 статьи 779 Кодекса 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,  

однако ответчиком не доказан факт и объем оказанных услуг, в связи с чем оснований 

для удержания  денежных средств истца не имеется. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по 

госпошлине, в сумме 6 640 руб. 00 коп.  

  На основании ст. 8, 12, 309, 310, 779, 781 ГК РФ, и руководствуясь ст.ст. 65, 68, 

71, 75, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд   

                                                          

Р Е Ш И Л :  

             Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ОГРН 

1147746237429, ИНН 7724912815) в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью «МПК «Елец» (ОГРН 1054800150525, ИНН 4821016488) денежные 

средства в сумме 188 000 (сто восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп., расходы по 

госпошлине в сумме 6 640 (шесть тысяч шестьсот сорок) руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца. 

 

      Судья                              Е.Н.Янина 

 

 

 

 

 


