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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Именем Российской Федерации 
 

РЕШЕНИЕ 

 
г. Оренбург       Дело № А47-3935/2017   

11 июля 2017 года 

       

Резолютивная часть решения объявлена       21 июня 2017 года 

В полном объеме решение изготовлено        11 июля 2017 года 

 
Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Калашниковой А.В., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Соколовой 

Е.В., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества 

с ограниченной ответственностью «ИСТОК», г.Саранск (ОГРН 1141328000747, ИНН 

1328009101)  
 к акционерному обществу «Страховая группа «УралСиб», г.Москва (ОГРН 

1027739022376, ИНН 7703032986)  

 о взыскании 606 196 руб. 10 коп.,  

 при участии в судебном заседании: 

 от истца: нет явки, извещен надлежащим образом в соответствии со статьей 123 
Арбитражного процессуального кодекса РФ; 

 от ответчика: Шишкиной Д.Ю. - представителя (доверенность от 13.06.2017, 

действительна по 31.12.2017). 

 В соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – 

АПК РФ) дело рассмотрено в отсутствие представителя истца. 
 Общество с ограниченной ответственностью «ИСТОК» (далее по тексту – истец, 

исполнитель, ООО "Исток") обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с 

исковым заявлением к Акционерному обществу «Страховая группа «УралСиб» (далее 

по тексту - ответчик, заказчик, АО «СГ «УралСиб»») о взыскании задолженности по 

договору на оказание услуг (выполнение работ) компанией автосервиса (СТОА) №5 от 
23.09.2014 в размере 606 196 руб. 10 коп. 

 Истец явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил. 

 В ходе судебного заседания представитель ответчика факт того, что спорная 

сумма не выплачена истцу не оспаривал. 

 Истец и ответчик не заявили ходатайства о необходимости предоставления 
дополнительных доказательств. При таких обстоятельствах суд рассматривает дело, 

исходя из совокупности имеющихся в деле доказательств, с учетом положений статьи 65 

АПК РФ. 

 При рассмотрении материалов дела, судом установлены следующие 

обстоятельства. 
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 23.09.2014 между акционерным обществом «Страховая группа «УралСиб»» (до 

переименования - ЗАО "Страховая группа "УралСиб") (заказчик) и ООО "Исток" 
заключен договор №5 на оказание услуг (выполнение работ) компанией автосервиса 

(СТОА) (далее по тексту – договор), согласно которому исполнитель обязуется 

осуществлять ремонт транспортных средств (далее по тексту – ТС),  в отношении 

которых заказчик заключил договоры страхования с третьими лицами, получивших 

повреждения в результате страховых случаев, а заказчик оплачивать стоимость работ на 
условиях настоящего договора (пункт 1.1 договора). 

 В соответствии с пунктом 3.1 договора основанием для начала проведения работ 

исполнителем являются направление на ремонт, выданное заказчиком клиенту или 

направленное посредством электронной почты на электронный адрес исполнителя, 

оформленная («открытая») заказ-наряд и акт приема-передачи, подписанные клиентом в 
качестве представителя заказчика и исполнителем. 

 Заказчик оплачивает услуги по ремонту ТС в течение 20 банковских дней с даты 

получения от исполнителя экземпляров счета, заказ-наряда и акта приема-сдачи на 

ремонт с подлинными подписями клиента, заверенные оригинальной печатью 

исполнителя (пункт 4.7 договора). 
 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в 

течение одного года. Действие договора продлевается на каждый следующий 

календарный год, если ни одна из сторон не заявит о прекращении договора не менее, 

чем за 30 дней до окончания срока его действия (пункты 7.1, 7.2 договора). 
 Все споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения обязательств по 

договору, разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия между 

сторонами, спор рассматривается в Арбитражном суде г. Оренбурга (пункты 6.1, 6.2 

договора). 

 Согласно представленному в материалы дела расчету иска за период с  14.11.2014 
по 19.07.2016 истец оказал ответчику услуги на общую сумму 606 196 руб. 10 коп., в 

связи с чем, у ответчика образовалась задолженность перед исполнителем в сумме 606 

196 руб. 10 коп. 

 Претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг ответчиком не 

предъявлялось. 
 Истцом в адрес ответчика была направлена претензия от 22.09.2016 с указанием 

на наличие задолженности и обязанности ее уплаты в кратчайшие сроки, которая 

последним оставлена без ответа и удовлетворения. 

 Поскольку свои обязанности по оплате оказанных услуг заказчиком в сроки и в 

порядке, предусмотренные договором ненадлежащим образом не исполнены, по 
состоянию на 16.11.2016 у него образовалась задолженность перед в сумме 606 196 руб. 

10 коп., в связи с чем истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

 Заслушав представителя ответчика, исследовав и оценив представленные в 

материалы дела доказательства с позиции относимости, допустимости, достоверности 

каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи 
доказательств в их совокупности в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения исковых 

требований в силу следующего. 

 Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса РФ договоры являются 

основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей. 
 В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса РФ, обязательства 

должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и 
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требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускаются. 
 На основании пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ, если иное не 

предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим 

образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской 

деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не 

относятся в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, 

отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника 

необходимых денежных средств. 

 В соответствии со статьями 779, 781 Гражданского кодекса РФ 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 сроки и в порядке, которые указаны в 

договоре возмездного оказания услуг. 

 Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое 
лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается 

как на основание своих требований и возражений. 

 Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои 

требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости 
доказывания таких обстоятельств (часть 3 статьи 70 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ). 

 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 (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса 

РФ). 

 Как указано выше, 23.09.2014 между сторонами заключен договор, в силу чего 

между ними возникли договорные отношения по возмездному оказанию услуг, в рамках 
которых истец является исполнителем и на нем лежат обязанности по оказанию услуг, а 

ответчик - заказчиком, обязанным оплачивать эти услуги. 

 Исходя из представленных в материалы дела направлений на ремонт, заказов-

нарядов на работы, товарных накладных, актов выполненных работ, истцом  доказан 

факт оказания услуг на сумму 606 196 руб. 10 коп. 
 Доказательств оплаты которых, материалы дела не содержат. 

 Возражений относительно исковых требований и их расчета либо контррасчет 

ответчиком в материалы дела не представлены. 

 Более того, в судебном заседании представитель ответчика не оспаривал факт   

наличия задолженности.  
 Таким образом, суд признает установленным и надлежащим образом доказанным 

материалами дела факт наличия у ответчика задолженности перед истцом по оплате 

оказанных услуг на сумму 606 196 руб. 10 коп. 

 Учитывая установленные в договоре сроки оплаты услуг, на день обращения 

истца в арбитражный суд с рассматриваемым иском сроки исполнения обязательств по 
оплате за рассматриваемый период истекли, в связи с чем, у истца возникло право 

принудительного взыскания задолженности в судебном порядке. 
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 При таких обстоятельствах, требование истца о взыскании суммы долга по 

договору в размере 606 196 руб. 10 коп. является обоснованным и подлежит 
удовлетворению в полном объеме. 

 В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по оплате государственной пошлины в размере 15 124 руб. 00 коп. 

относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца. 

 Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, арбитражный суд 

  
Р Е Ш И Л: 

  
 Исковые требования удовлетворить.  
 Взыскать с акционерного общества «Страховая группа «УралСиб», г.Москва 

(ОГРН 1027739022376, ИНН 7703032986) в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «ИСТОК», г.Саранск (ОГРН 1141328000747, ИНН 1328009101) 606 

196 руб. 10 коп. – основной долг, а также 15 124 руб. 00 коп. – расходов по оплате 

государственной пошлины.  
 

 Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке статей 319, 320 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после вступления 

решения в законную силу.  
 

 Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в порядке 

апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), через 

Арбитражный суд Оренбургской области.  
 

 Судья         А.В. Калашникова 

 


