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И м е н е м  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

    

г. Сыктывкар                                                                       

11 марта 2016 года                                  Дело № А29-11336/2015 

 

Резолютивная часть решения объявлена 09 марта 2016 года, полный текст 

решения изготовлен 11 марта 2016 года. 

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи  Василевской Ж.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шкреба Л.М.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр Сопровождения Торгов» (ИНН: 1101134683, 

ОГРН: 1071101010705) 

к Администрации муниципального образования муниципального района 

«Сыктывдинский» (ИНН: 1109005200, ОГРН: 1021100971352) 

о взыскании задолженности, неустойки, судебных расходов, 

при участии: 

от истца: Будыгин Н.В. – по доверенности от 22.10.2015, 

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сопровождения Торгов» 

(далее по тексту – ООО «ЦСТ», истец) обратилось к Администрации муниципального 

образования муниципального района «Сыктывдинский» (далее по тексту – 

Администрация, ответчик) с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявлением от 

17.11.2015 и от 12.01.2016 (л.д. 125 том 1, л.д. 19 том 2), о взыскании 122651,24 руб. 

задолженности по договорам на оказание услуг специализированной организации на 
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осуществление части функций при осуществлении закупок товаров, работ, услуг № 

10/15 от 19.01.2015, № 13/15 от 23.01.2015, № 18/15 от 09.02.2015, № 25/15 от 

16.02.2015, № 38/15 от 25.03.2015, 33515 руб. неустойки, начисленной за период с 

24.02.2015 по 30.10.2015, а также судебных расходов на оплату услуг представителя в 

размере 8000 руб. 

Уточнение требований приняты судом в соответствии с  требованиями статьи 

49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Представитель истца в судебном заседании настаивал на уточненных исковых 

требованиях. 

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного 

разбирательства, явку представителя в судебное заседание не обеспечил; возражая 

против заявленных требований, направил в суд отзыв на исковое заявление (л.д.1-4 

том 2). 

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие  представителя ответчика 

Исследовав материалы дела, заслушав представителя истца, суд установил 

следующее. 

19 января 2015 года между ООО «ЦСТ» (исполнитель) и Администрацией 

(заказчик) заключен договор на оказание услуг специализированной организации на 

осуществление части функций при осуществлении закупок товаров, работ, услуг № 

10/15, согласно которому исполнитель по заданию заказчика обязуется оказать услуги 

специализированной организации на осуществление части функций при закупках 

товаров, работ и услуг и передать полученные результаты в порядке и на условиях, 

предусмотренных договором (пункт 1.1. договора). 

Пунктом 1.4. договора срок оказания услуг определен с 19.01.2015 до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

Общая стоимость услуг по договору составляет 45000 руб., НДС нет (ввиду 

применения упрощенной системы налогообложения, на основания Уведомление 

ИМНС РФ по г. Сыктывкару о возможности применения упрощенной системы 

налогообложения от 25 декабря 2007 №177) (пункт 3.1. договора). 

Заказчик в силу пункта 5.2.2. договора обязан своевременно принять и оплатить 

надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с условиями договора. 

Расчеты с исполнителем осуществляются в пределах стоимости оказанных 

услуг в течение 5 календарных дней с момента представления исполнителем 
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подписанного сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг по договору по 

установленным заказчиком формам. Оказанные услуги принимаются заказчиком по 

акту сдачи-приемки оказанных услуг по договору (пункты 3.3.2. и 4.1.1. договора). 

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора 

между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в 

претензионном порядке. Претензия оформляется в письменной форме и направляется 

той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии 

перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на 

соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная 

оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть 

произведены Стороной для устранения нарушений. Срок рассмотрения писем, 

уведомлений или претензий не может превышать 30 дней с момента их получения, 

если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. Переписка 

Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях 

направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим 

предоставлением оригинала документа. При не урегулировании Сторонами спора в 

досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд (раздел 8 

договора). 

Кроме того, между ООО «ЦСТ» (исполнитель) и Администрацией (заказчик) 

заключен договор на оказание услуг специализированной организации на 

осуществление части функций при осуществлении закупок товаров, работ, услуг с 

аналогичными вышеуказанному договору условиями от 23.01.2015 № 13/15 - цена 

договора 30000 руб. со сроком действия договора с 23.01.2015 до полного исполнения 

сторонами своих обязательств, от 09.02.2015 № 18/15 - цена договора 45000 руб. со 

сроком действия договора с 09.02.2015 до полного исполнения сторонами своих 

обязательств, от 16.02.2015 № 25/15 - цена договора 15000 руб. со сроком действия 

договора с 16.02.2015 до полного исполнения сторонами своих обязательств, от 

25.03.2015 № 38/15 - цена договора 10000 руб. со сроком действия договора с 

25.03.2015 до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

Выполняя принятые на себя обязательства по договорам, истец в период с 

19.01.2015 по 25.03.2015 на основании заявок на проведение торгов оказал ответчику 

услуги специализированной организации на осуществление части функций при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, что подтверждается актами приема-

сдачи услуг от 17.02.2015, от 17.03.2015, от 11.03.2015, от 11.03.2015, от 08.04.2015 
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(л.д. 27, 36, 55, 69, 83 том 1), подписанными со стороны ответчика без предъявления 

претензий, замечаний, дополнений по качеству и срокам исполнения обязательств. 

Ответчиком оплата услуг произведена частично. Задолженность ответчика 

перед истцом составила 122651,24 руб.  

Претензией от 24.07.2015 №75 исполнитель уведомил заказчика о наличии у 

последнего задолженности по договорам на оказание услуг специализированной 

организации на осуществление части функций при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг № 10/15 от 19.01.2015, № 13/15 от 23.01.2015, № 18/15 от 09.02.2015, № 

25/15 от 16.02.2015, № 38/15 от 25.03.2015 в общей сумме 145000 руб. и предложил 

погасить ее в добровольном порядке, указав на возможность обращения за взысканием 

суммы долга в судебном порядке (л.д. 84-89 том 1).  

Неисполнение ответчиком обязанности по оплате услуг в полном объеме, 

предусмотренных договорами, послужило основанием для обращения истца в 

арбитражный суд с иском о взыскании задолженности. 

Частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что заинтересованное лицо вправе обратиться в 

арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации. 

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские 

права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными 

правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и 

не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла 

гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

В силу статей 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и иных 

установленных Кодексом оснований, и должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.  

Обстоятельства дела и представленные истцом доказательства свидетельствуют 

о том, что между сторонами фактически сложились правоотношения, возникающие в 

рамках договора об оказании услуг, регулируемые главой 39 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Как следует из пункта 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по 
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заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской 

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

которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

Статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает 

недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств. 

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или 

несовершения ими процессуальных действий. 

Факт выполнения исполнителем принятых на себя обязательств по договорам 

подтверждается материалами дела – подписанными без возражений ответчиком 

актами приема-сдачи услуг (л.д. 27, 36, 55, 69, 83 том 1), договорами на оказание услуг 

специализированной организации на осуществление части функций при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг за период с 19.01.2015 по 25.03.2015. 

Ответчик факт оказания ему истцом услуг по оказанию услуг 

специализированной организации на осуществление части функций при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг в период с 19.01.2015 по 25.03.2015 не 

оспаривает. Доказательств, опровергающих факт оказания истцом ответчику услуг по 

вышеуказанным договорам в спорный период либо свидетельствующих о 

ненадлежащем их исполнении,  Администрацией не представлено, возражений по 

существу исковых требований не заявлено.  

Обстоятельства, на которые ссылается истец в обоснование своих требований, 

ответчиком прямо не оспорены, несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из 

иных доказательств, возражения относительно существа заявленных требований 

ответчиком не представлены, следовательно, в силу положений части 3.1 статьи 70 

Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации они считаются 

признанными ответчиком. 

Ответчик доказательства оплаты услуг в полном объеме не представил. 
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Поскольку ненадлежащее исполнение обязательств Администрацией по оплате 

спорной суммы долга подтверждается материалами дела, ответчиком не оспаривается, 

требования истца о взыскании суммы долга являются правомерными и подлежат 

удовлетворению в заявленной сумме 122651,24 руб. 

В связи с неисполнением ответчиком своих обязательств по договору                    

ООО «ЦСТ» просит также взыскать с ответчика 33515 руб. неустойки за просрочку 

платежа, начисленной за период с 24.02.2015 по 30.10.2015. 

Как предусмотрено пунктом 7.1.2. договоров № 10/15 от 19.01.2015, № 13/15 от 

23.01.2015, № 18/15 от 09.02.2015, № 25/15 от 16.02.2015, № 38/15 от 25.03.2015 в 

случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного 

договорами, исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой 

неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % от стоимости услуг, 

подлежащих оплате, за каждый день, просрочки. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской 

Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или 

договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 

просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан 

доказывать причинение ему убытков. 

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, 

средством возмещения потерь кредитора, вызванных нарушением должником своих 

обязательств. 

К последствиям нарушения обязательства могут быть отнесены не полученные 

истцом имущество и денежные средства, понесенные убытки, в том числе упущенная 

выгода, другие имущественные или неимущественные права, на которые истец вправе 

рассчитывать в соответствии с законодательством и договором. 

Ненадлежащее исполнение обязательства должником, которое согласно 

договору влечет возникновение обязанности должника уплатить кредитору 

соответствующую денежную сумму в качестве неустойки, подтверждается 

материалами дела. Соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства 

предполагается (пункт 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

consultantplus://offline/ref=749A4E050CD31D6FB967D888CBBC5A6E4881050D6BC4D6845BA26D952BF2770A5D73729E0EA9EF71kC52G
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Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 

333 Гражданского кодекса Российской Федерации»). 

 В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации  

если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения 

обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.  

 Таким образом, только при условии исключительности и доказанности того, что 

взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к 

получению кредитором необоснованной выгоды, суд вправе уменьшить неустойку. 

 Ответчиком не представлены доказательства явной несоразмерности 

взыскиваемой неустойки, а также доказательства того, что взыскание неустойки в 

заявленном истцом размере, рассчитанном в соответствии с договором, может 

привести к получению кредитором необоснованной выгоды. 

 Указанный размер согласован сторонами в договоре, ответчиком при 

подписании договора не были заявлены возражения в отношении размера неустойки. 

 Поскольку условие о договорной неустойке определено по свободному 

усмотрению сторон (доказательств иного в дело не представлено), ответчик должен 

был и мог предположить и оценить возможность отрицательных последствий 

неисполнения своих обязательств по оплате. 

 На основании изложенного, суд не находит правовых оснований для снижения 

размера заявленной неустойки в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 Расчет неустойки произведен истцом с учетом условий об оплате, 

предусмотренных пунктом 3.3.2. договоров № 10/15 от 19.01.2015, № 13/15 от 

23.01.2015, № 18/15 от 09.02.2015, № 25/15 от 16.02.2015, № 38/15 от 25.03.2015. 

Сумма неустойки и порядок ее расчета судом проверены и ответчиком не 

оспорены, размер неустойки не превышает установленный договором размер. 

Ответчиком возражения по размеру взыскиваемой неустойки не заявлены, 

контррасчет не представлен. Доказательства уплаты начисленной неустойки в 

материалах дела отсутствуют. 

 На основании изложенного, неустойка подлежит взысканию в заявленном 

размере 33515 руб. за период с 24.02.2015 по 30.10.2015.  

 

 

 

consultantplus://offline/ref=749A4E050CD31D6FB967D888CBBC5A6E4884070968C8D6845BA26D952BF2770A5D73729E0EACE8k752G
consultantplus://offline/ref=A28326906620ED352D57EDFAE17ECB28F7600809B8ADEFE8E10D0F473850C690A587D846CCCCBFp467G
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Истец на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации просит также взыскать с ответчика 8000 руб. судебных 

расходов на оплату услуг представителя. 

Согласно статьям 101 и 106 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы состоят, в том числе, из судебных издержек, 

а именно денежных сумм, подлежащих выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, 

расходов, связанных с проведением осмотра доказательств на месте, расходов на 

оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь 

(представителей), и других расходов, понесенных лицами, участвующими в деле, в 

связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Как следует из статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса  Российской 

Федерации вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным 

судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение 

дела по существу, или в определении. Кодекс не исключает возможности 

рассмотрения арбитражным судом заявления о распределении судебных расходов в 

том же деле и тогда, когда оно подано после принятия решения судом первой 

инстанции, постановлений судами апелляционной и кассационной инстанций. 

На основании части 2 статьи 110 названного Арбитражного процессуального 

кодекса  Российской Федерации расходы на оплату услуг представителя, понесенные 

лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с 

другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. 

Согласно пункту 2 Определения Конституционного Суда Российской 

Федерации от 21.12.2004 № 454-О обязанность суда взыскивать расходы на оплату 

услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с 

другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из 

предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного 

завышения размера оплаты услуг представителя, и тем самым - на реализацию 

требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации. Именно поэтому 

в части 2 статьи 110 Кодекса речь идет, по существу, об обязанности суда установить 

баланс между правами лиц, участвующих в деле. 

Конституционный Суд РФ в Определении от 21.12.2004 № 454-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью 

«Траст» на нарушение конституционных прав и свобод частью 2 статьи 110 
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» указал, что суд не 

вправе произвольно уменьшать размер сумм, взыскиваемых в возмещение понесенных  

расходов на оплату услуг представителя, тем более, если другая сторона не заявляет 

возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее 

расходов. 

Вынося мотивированное решение об изменении размера сумм, взыскиваемых в 

возмещение соответствующих расходов, суд не вправе уменьшать их произвольно, тем 

более, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательств 

чрезмерности взыскиваемых с нее расходов. 

Исходя из общих принципов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, направленной на получение дохода, расходы должны быть 

экономически обоснованными, оправданными и целесообразными. 

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

Лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, 

доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их 

чрезмерность (пункт 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 

№ 121). 

Как указал Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 

пункте 20 Информационного письма от 13 августа 2004 № 82, при определении 

разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во 

внимание, в частности: нормы расходов на служебные командировки, установленные 

правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы 

затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в 

регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических 

органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и 

сложность дела. 

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 

исследовании имеющихся в деле доказательств. 
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По общему правилу, условия договора определяются по усмотрению сторон 

(пункт 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации). К их числу 

относятся и те условия, которыми устанавливаются размер и порядок оплаты услуг 

представителя. 

Согласно условиям заключенного 19.10.2015 между ООО «ЦСТ» (заказчик) и 

ООО Юридический центр «Человек и Закон» договора оказания юридических услуг  

№ 23 (л.д. 91 том 1), исполнитель обязуется по заданию заказчика оказывать 

юридические услуги, а заказчик обязуется оплачивать их (пункт 1.1. договора). 

Стоимость услуг по договору на оказание юридических услуг № 23 от 

19.10.2015 определяется отдельно по соответствующему заданию к договору (пункт 

4.1. договора) и составляет 8000 руб. (л.д. 126 том 1). 

В силу пункта 4.3. договора оплата оказываемых услуг производится 

заказчиком в течение 5 рабочих дней с момента подписания соответствующего 

задания. 

20.10.2015 истец по платежному поручению № 280 от 20.10.2015 перечислил 

ООО Юридический центр «Человек и Закон» 8000 руб. за юридические услуги по 

договору № 23 от 19.10.2015 (л.д. 93 том 1). 

Оценив в совокупности представленные в дело доказательства, суд считает, что 

судебные издержки на оплату услуг представителя в заявленном размере находятся в 

рамках существующих цен на аналогичные услуги, соответствуют среднему размеру 

заявляемых и фактически взыскиваемым судом судебным расходам на оплату услуг 

представителей по аналогичным категориям споров, рассматриваемым Арбитражным 

судом Республики Коми, соотносятся с объемом защищаемого права, характером 

заявленного спора, не превышают взыскиваемую сумму долга, что свидетельствует о 

разумности  взыскиваемой суммы расходов.   

Право стороны на возмещение судебных расходов ответчик не оспаривает. Факт 

оказания юридических услуг, а также факт понесенных истцом расходов ответчиком 

также не оспариваются. Доказательства, позволяющие прийти к выводу о явном 

превышении заявленных ко взысканию судебных расходов, их чрезмерности в 

материалы дела ответчиком не представлено. 

Поскольку расходы в размере 8000 руб. непосредственно связаны с защитой 

прав и законных интересов истца в рамках настоящего дела и фактически им 

понесены, являются разумными и обоснованными и подтверждаются 
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представленными в материалы дела доказательствами,  они подлежат взысканию с 

ответчика в заявленном размере. 

В силу 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. С 

ответчика в пользу истца также подлежит взысканию уплаченная по платежному 

поручению № 284 от 23.10.2015 государственная пошлина в размере 5685 руб. 

Излишне уплаченная государственная пошлина (исходя из суммы уточненных 

требований) в размере 673 руб.  подлежит возврату истцу из федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-181 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л :  

 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Администрации муниципального образования муниципального 

района «Сыктывдинский» в пользу Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр Сопровождения Торгов» 122651,24 руб. долга, 33515 руб. неустойки и 13685 

руб. судебных расходов. 

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Центр 

Сопровождения Торгов» из федерального бюджета 673 руб. государственной 

пошлины.  

Исполнительный лист и справку на возврат выдать после вступления решения в 

законную силу. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его изготовления в 

полном объеме во Второй арбитражный апелляционный суд путем подачи 

апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Коми.  

 

Судья                                    Ж.А. Василевская 

 
 


