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Арбитражный суд Калининградской области 

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040 

E-mail: info@kaliningrad.arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Калининград                                               Дело № А21-8249/2014 

«08» декабря 2014 года 

 

 Резолютивная часть решения объявлена 01 декабря 2014 года. Решение 

изготовлено в полном объеме 08 декабря 2014 года.  

Арбитражный суд Калининградской области в составе: 

судьи  С. Н. Сычевской 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Н. 

А. Зеленовой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

ООО «Арсенал» (ОГРН 1127747051420, ИНН 7731434856) к ЗАО 

«РОССЕРВИС» (ОГРН 1055009331464, ИНН 5047067585) о взыскании  

задолженности по текущим требованиям в размере 12 741 957,21 руб., 

при участии:  

от истца – Филипов В. Е. по доверенности, паспорт, 

от ответчика – Иванов Г. П. по доверенности, паспорт,      

 

установил: 

 

общество с ограниченной ответственностью «Арсенал» (далее – ООО 

«Арсенал», истец, общество), обратилось в Арбитражный суд Калининградской 

области к закрытому акционерному обществу «РОССЕРВИС» (далее – ЗАО 

«РОССЕРВИС», ответчик)  с исковым заявлением: 

- взыскать с ответчика текущие требования в пользу истца в размере 

основного долга 11 712 703,40 рублей, неустойки за период нарушения 

обязательств по оплате задолженности в размере 1029253,81 рубля; 

- взыскать с ответчика в пользу истца текущие требования в размере 

процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на 

сумму долга в размере 11712703,40 рублей, в размере 8,25 % годовых за период 

с 20.09.2014 года до момента исполнения судебного акта. 

От ООО «Арсенал» поступило заявление об отказе от иска в части 

взыскания с ЗАО «РОССЕРВИС» суммы неустойки в размере 1029253,81 рубля 

и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на 

mailto:info@kaliningrad.arbitr.ru
http://www.kaliningrad.arbitr.ru/


 

 

2 

сумму долга в размере 8,25 % годовых за период с 20.09.2014 года до момента 

исполнения судебного акта. 

Суд заявления принял к рассмотрению и приобщил к материалам дела. 

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные 

исковые требования в полном объеме, с учетом уточнения. 

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных исковых 

требований по доводам, изложенным в отзыве на иск, пояснил суду, что договор 

№ 264 от 15.08.2013 на техническое обслуживание и эксплуатацию объекта 

Горный вспомогательный Медиацентр СТК «Горная Карусель», заключенный 

между ОАО «Красная поляна» и ЗАО «Россервис», был расторгнут 01.04.2014. 

С этого момента необходимость в услугах субподрядчика (ООО «Арсенал») 

отпала, соответствующий договор прекратил свое действие. Согласно пп. 3 п. 

7.1.1 договора от 07.10.2013 № 15 ТО в послебазовый период (с 27.03.2014 по 

15.08.2014) стоимость отдельно согласовывается сторонами и указывается в 

дополнительном соглашении, дополнительное соглашение сторонами не 

подписывалось, объем работ и стоимость не согласовывались. Цена договора 

является существенным его условием. Незаключение сторонами 

дополнительного соглашения свидетельствует о воле сторон на прекращение 

договорных отношений. 

Судом установлено следующее. 

Как усматривается из материалов дела, между ЗАО «Россервис» 

(исполнитель) и ООО «Арсенал» (соисполнитель) заключен Договор № 15 ТО  

от 07.10.2013 года на техническое обслуживание и эксплуатацию объекта 

Горный вспомогательный Медиацентр СТК «Горная Карусель»  (далее – 

Договор). Настоящий Договор заключен в рамках исполнения своих 

обязательств по Договору № 264 от 15 августа 2013 года, заключенному между 

ЗАО «Россервис» и ОАО «Красная поляна». 

В соответствии с пунктом 2.1  Договора соисполнитель обязуется в течение 

действия Договора оказывать Услуги на объекте, согласованные сторонами в 

Приложении № 2 к Договору и в дополнительных соглашениях к Договору, а 

исполнитель обязуется принимать и оплачивать принятые им услуги в порядке 

и сроки, предусмотренные договором. 

Решением арбитражного суда Калининградской области от 26 мая 2014 

года ЗАО «Россервис» признано несостоятельным (банкротом). В отношении 

ответчика введена процедура банкротства конкурсное производство. 

Определением арбитражного суда Калининградской области от 25 сентября 

2014 года требования ООО «Арсенал» в размере 14760551,72 рублей основного 

долга по Договору  № 15ТО от 07 октября 2013 года включены в реестр 

требований кредиторов ЗАО «Россервис». 

Согласно п. 3.1 договора от 07.10.2013 № 15 ТО услуги оказываются 

соисполнителем с 15.10.2013 по 15.08.2014 включительно. Стоимость услуг и 

порядок расчетов установлены в разделе 7 договора.  

Истцом выполнялись работы до 24.06.2014, т.к. в его адрес не было 

направлено каких-либо уведомлений о расторжении договора. Акты 

выполненных работ направлялись должнику в порядке п.7.3.2 договора, каких-

либо претензий по качеству работ не поступало. 
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По Договор выполнены следующие работы в период дела о банкротстве: 

Актом выполненных услуг от 24.04.2014 г. оказанных за период с 

25.03.2014 г. по 24.04.2014 г. на сумму 5 490 329,72 руб.  

По этому акту на основании п. 1 ст. 5 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» работы могут быть признаны текущими только в части за период 

с 21.04.2014 г. но 24.04.2014 г.  

Согласно п. 7.3.6 Договора в случае оказания Соисполнителем Услуг в 

течение неполного календарного месяца, стоимость Услуг рассчитывается 

пропорционально количеству дней и стоимости услуг за отчётный месяц. Расчёт 

суммы задолженности: 5 490 329,72 / 30 *4 - 732 043,96 руб. 

Актом выполненных услуг от 24.05.2014 г. оказанных за период с 

25.04.2014 г. по 24.05.2014 г. на сумму 5 490 329,72 руб. 

Актом выполненных услуг от 24.06.2014 г. оказанных за период с 

25.05.2014 г. по 24.06.2014 г. на сумму 5 490 329,72 руб. 

Соответственно общая сумма текущих платежей составляет 732 043,96 + 5 

490 329,72 + 5 490 329,72 = 11 712 703,40 руб. 

В п. 7.3.2 Договора определено, что исполнитель обязан утвердить 

указанный отчёт и подписать акт в течение 5 (пяти) дней с даты его получения 

от Соисполнителя, либо в тот же срок направить Соисполнителю письменный 

мотивированный отказ от подписания Акта с приложением к нему перечня 

замечаний к Услугам, оказанным Соисполнителем. 

Обязанность по оплате актов наступила у Ответчика: Актом выполненных 

услуг от 24.04.2014 г. - отметка на почтовой описи вложения об отправке 

26.04.2014 г., соответственно 09.05.2014 г. наступила дата принятия акта в 

одностороннем порядке. Обязанность по оплате возникла у Ответчика 

14.05.2014 г. 

Актом выполненных услуг от 24.05.2014 г. - отметка на почтовой описи 

вложения об отправке 26.05.2014 г., соответственно 09.06.2014 г. наступила 

дата принятия акта в одностороннем порядке. Обязанность по оплате возникла 

у Ответчика 14.06.2014 г. 

Актом выполненных услуг от 24.06.2014 г. - отметка на почтовой описи 

вложения об отправке 16.06.2014 г. (акт был отправлен до фактического 

истечения периода выполнения работ с учётом пробега почты), соответственно 

09.07.2014 г. наступила дата принятия акта в одностороннем порядке. 

Обязанность по оплате возникла у Ответчика 14.07.2014 г. Вместе с актом от 

24.06.2014 г. было выслано требование об оплате текущих платежей на сумму 

актов и неустойки рассчитанной на сумму долга. 

Условия договора в установленном порядке оспорены не были, 

исполнялись, оказанные услуги должником были частично оплачены. 

Мотивированные возражения о наличии замечаний в отношении оказания услуг 

ООО «Арсенал» ответчиком не заявлены. 

Как следует из представленных ООО «Арсенал» документов, кредитором 

принимались меры в целях исполнения положений сдачи-приемки слуг по 

договору (п. 7.3), путём направления ЗАО «Россервис» по адресу, указанному в 

договоре, актов сдачи-приемки оказанных услуг, отчётов об оказанных услугах, 
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счетов, должник поменял место нахождения, не известив кредитора, что на 

нарушает п. 12.8 договора. 

Кроме того, истец неоднократно обращался с требованиями к Ответчику 

об оплате текущих требований по Договору претензией от 16.06.2014 г., 

претензией от 13.08.2014 г. 

В п.8.4 договора предусмотрено, что в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по оплате услуг 

по договору соисполнитель будет вправе потребовать от исполнителя уплаты 

пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не 

более 10% от размера задолженности. 

Истец отказался от иска в части взыскания с ЗАО «Россервис» неустойки 

за период нарушения обязательств по оплате задолженности в размере 

1029253,81 рубля, процентов за пользование чужими денежными средствами, 

начисленными на сумму долга в размере 11712703,40 рублей, в размере 8,25 % 

годовых за период с 20.09.2014 года до момента исполнения судебного акта. 

Согласно части 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела 

в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, 

отказаться от иска полностью или частично.  

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 

ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых 

актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с 

обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В соответствии со статьей 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 424 ГК РФ исполнение договора 

оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. 

Пунктом 1 статьи 779 ГК РФ установлено, что 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 соответствии с пунктом 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить 

оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре 

возмездного оказания услуг. 

В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона о банкротстве в целях настоящего 

Федерального закона под текущими платежами понимаются денежные 

обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты принятия 

заявления о признании должника банкротом. Возникшие после возбуждения 

производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате 

поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются 

текущими. 

В п. 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием 

Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ» дано разъяснение о том, что 

consultantplus://offline/ref=87CE67AED6F0B2AC5F0046D772E85B686FF5A6B4BFDBADA166DF822C92F20B31CD22C7F60AB0m3M
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=73963;fld=134;dst=101540
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=73963;fld=134;dst=101542
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=73964;fld=134;dst=101328
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=73964;fld=134;dst=101333
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если договоры были заключены до даты возбуждения производства по делу о 

банкротстве, а поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг 

произошли после этой даты, то требования кредиторов об их оплате 

независимо от смены процедуры, применяемой в деле о банкротстве, являются 

текущими. 

Предъявленные требования в отношении задолженности, возникшей после 

21.04.2014, относятся к текущим платежам, которые не подлежат включению в 

реестр требований кредиторов. 

Судом отклоняются возражения ответчика, представленные в отзыве на 

исковое заявление, по следующим основаниям. 

 Договор от 07.10.2013 № 15 ТО надлежащим образом сторонами 

расторгнут не был, в том числе исполнителем в одностороннем порядке 

согласно п. 9.4 договора, какие-либо доказательства, свидетельствующие о том, 

что ООО «Арсенал» было извещено о расторжении договора между ОАО 

«Красная поляна» и ЗАО «Россервис» либо могло узнать об этом 

обстоятельстве, суду не представлены. Согласно п. 3.1 договора от 07.10.2013 № 

15 ТО услуги оказываются соисполнителем с 15.10.2013 по 15.08.2014 

включительно. Условие о цене договора возмездного оказания услуг 

существенным условием, не является, в том числе с учетом п. 3 ст. 424 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Цена услуг в послебазовый 

период в отсутствие специального дополнительного соглашения была 

определена в сравнении с предыдущими периодами. 

Вопросы срока действия, прекращения, расторжения договора от 

07.10.2013 № 15 ТО урегулированы в разделе 9 названного договора. В п.9.1 

договора установлено, что он действует до 15.08.2014, а в части начатых, но 

незавершенных к указанной дате обстоятельств, договор действует до полного 

их исполнения. 

Поскольку ЗАО «Россервис» не реализовало в порядке, предусмотренном 

договором от 07.10.2013 № 15 ТО, свои права в целях расторжения договора; 

ООО «Арсенал» исполняло свои обязательства по договору, то должник не 

может быть освобождён от исполнения добровольно принятых договорных 

обязательств в части оплаты фактически оказанных услуг. 

В договоре от 07 октября 2013 года № 15 ТО определены сроки его 

исполнения с 15.10.2013 года по 15.08.2014 года (п.3.1 договора). Заявителем 

выполнялись работы до 24.06.2014 года, так как в его адрес не было 

направлено каких-либо уведомлений о расторжении договора. Акты 

выполненных работ направлялись должнику в порядке п.7.3.2 договора, каких-

либо претензий по качеству работ не поступало. 

В связи с вышеизложенным, задолженность по договору в размере 

11712703,40 руб. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. Суд признает 

исковое заявление в этой части обоснованным по праву и по размеру. 

       В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, 

понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный 

акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Судом истцу предоставлялась отсрочка по уплате государственной 

пошлины. 
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Руководствуясь статьями 49, 167 – 170, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд    

  

Р   Е   Ш   И   Л: 

 

Принять отказ от иска в части взыскания неустойки в размере 

1 029 253,81 рубля и процентов за пользование чужими денежными средствами. 

В данной части производство по делу прекратить. 

Взыскать с Закрытого акционерного общества «Россервис» в пользу 

общества с ограниченной ответственностью «Арсенал» текущие требования в 

виде основного долга в размере 11 712 703 рубля 40 копеек. 

Взыскать с Закрытого акционерного общества «Россервис» в доход 

федерального бюджета государственную пошлину в размере 81 563 рубля 51 

копейка. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд.   

 

 

 Судья                                                               С. Н. Сычевская 

 


