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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
07 декабря 2016 г.
Дело № А40-92473/16-129-786
Резолютивная часть решения объявлена 02 декабря 2016 года
Полный текст решения изготовлен 07 декабря 2016 года
Арбитражный суд в составе:
судьи Фатеевой Н.В.
при ведении протокола секретарем с/з Трушниковой О.Н.
с участием:
От истца – Шульга М.В (дов. От 18.01.16, паспорт РФ)
От ответчика – Кутергина З.Ф(дов. от 07.07.16, паспорт РФ)
рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску
Общества с ограниченной ответственностью "СПРИНКЛЕР" ( ОГРН: 1027739574774,
юридический адрес: 109316, г Москва, пр-кт Волгоградский, 46А)
к Обществу с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение
"Современные диагностические системы" ( ОГРН: 1057747703683, юридический адрес:
117556, г Москва, ул Болотниковская, 11 / 1)
о взыскании суммы задолженности в размере 500800,00 руб.
и встречного иска о взыскании неустойки в размере 78 711,11 руб.
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью "СПРИНКЛЕР" (далее – истец по
первоначальному иску, ООО "СПРИНКЛЕР") обратилось в Арбитражный суд с иском к
Обществу с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение
"Современные диагностические системы" (далее – ответчик по первоначальному иску,
ООО "НПО "СОДИС") о взыскании суммы задолженности в размере 500 800,00 руб. по
договору № 44-4/ТР-2012 от 20.11.2012 г.
Определением от 20 июня 2016 г. судом принято к производству встречное
исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "СПРИНКЛЕР" о
взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное
объединение "Современные диагностические системы" неустойки за нарушение сроков
выполнения работ в размере 78 711,11 руб. по Договору на выполнение проектных работ
№ 44-4/ТР-2012 от 20.11.2012 г.
Истец явился в судебное заседание, исковые требования поддержал в полном
объеме со ссылкой на приведенные обстоятельства и имеющиеся доказательства.
Ответчик в судебное заседание явился, возражая против удовлетворения
требований, представил отзыв на исковое заявление.
Исследовав и оценив представленные доказательства, выслушав представителей
сторон, суд считает, что исковые требования по первоначальному иску подлежат
удовлетворению, а встречный иск подлежит оставлению без рассмотрения
по
следующим основаниям.
Как усматривается из представленных в дело доказательств, ООО «Спринклер»
заключило 20.11.2012 г. с ООО «НПО СОДИС» договор 44-4/ТР-2012 «Разработка
рабочей документации по системам противопожарной защиты по объекту
«Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой по адресу Москва, ЗАО,

2

MP «Раменки», пересечение Минской и Мосфильмовской улиц, квартал 22531» (далее
Договор) и выполнило работы по указанному договору на сумму 1 088 000 руб. 00 коп., в
том числе НДС 18% - 166 966,10 руб.
Также ООО «Спринклер» заключило 20.12.2012г. с ООО «НПО СОДИС»
Дополнительное соглашение к договору 44-4/ТР-2012 от 20.11.2012г. и выполнило
работы по указанному дополнительному соглашению на сумму 200 000 руб., в том числе
НДС 18% - 30 508,47 руб., однако ООО «НПО СОДИС» не рассчиталось за выполненные
проектные работы в полном объёме.
Выполнение работ подтверждается двухсторонними актами сдачи-приёмки № 1
от 31.08.2013 г. на сумму 1 088 000 руб., № 2 от 31.08.2013 г. на сумму 200 000,00 руб.
Итого в общей сумме 1 288 000,00 руб.
Задолженность была оплачена платежными поручениями № 457 от 28.11.2012 г.
на сумму 435 200,00 руб., № 166 от 15.02.2013 г. на сумму 80 000,00 руб., № 415 от
05.04.2013 г. на сумму 272 000,00 руб. Итого на сумму 787 200,00 руб.
Таким образом, не оплаченной остается задолженность в размере 500 800,00
руб.
В связи с неисполнением договорных обязательств 10.09.2015г. ООО
"СПРИНКЛЕР" направило предарбитражное предупреждение в адрес ООО «НПО
СОДИС». Ответа со стороны ООО «НПО СОДИС» на предарбитражное предупреждение
не поступило.
Таким образом, поскольку ООО «НПО СОДИС» не исполняет надлежащим
образом своих обязательств по оплате выполненных ООО "СПРИНКЛЕР" работ, ООО
"СПРИНКЛЕР" обратился с настоящим иском в суд о взыскании неоплаченной суммы в
размере 500 800 руб.
Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик)
обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и
сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить
его.
В соответствии со ст.ст. 309, 310 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 и иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонне изменение его
условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Согласно ч.3.1 ст.70 АПК 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.
Ответчик возражения на исковое заявление не представил, доказательства
оплаты задолженности также не представил, факт наличия задолженности не оспаривал.
В связи с этим, требования ООО "СПРИНКЛЕР" о взыскании задолженности
подлежат удовлетворению в полном объеме.
Встречный иск оставляется судом без рассмотрения ввиду следующих
обстоятельств.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 08.10.2014 г. по делу А40161770/14 принято заявление о признании должника ООО «СПРИНКЛЕР»
несостоятельным (банкротом).
Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.08.2015 г. по делу А40161770/14 в отношении ООО «СПРИНКЛЕР» введена процедура конкурного
производства.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 19.08.2016 г. по делу А40161770/14 процедура конкурсного производства в отношении ООО «СПРИНКЛЕР»
продлена до 01.02.2017 г.
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Согласно пункту 1 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия
арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства все требования кредиторов по денежным обязательствам, об
уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением
текущих платежей, указанных в пункте 1 статьи 134 настоящего Федерального закона, и
требований о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого
незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о
применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе
конкурсного производства.
Под текущими платежами в соответствии со статьей 5 Закона о банкротстве
понимаются денежные обязательства, возникшие после даты принятия заявления о
признании должника банкротом.
Согласно п. 11 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 23.07.2009 N 63 "О текущих платежах по денежным
обязательствам в деле о банкротстве" при решении вопроса о квалификации в качестве
текущих платежей требований о применении мер ответственности за нарушение
обязательств (возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательства, взыскании неустойки, процентов за неправомерное
пользование чужими денежными средствами) судам необходимо принимать во внимание
следующее.
Требования о применении мер ответственности за нарушение денежных
обязательств, относящихся к текущим платежам, следуют судьбе указанных
обязательств.
Требования о применении мер ответственности за нарушение денежных
обязательств, подлежащих включению в реестр требований кредиторов, не являются
текущими платежами. По смыслу пункта 3 статьи 137 Закона о банкротстве эти
требования учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат
удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся
процентов. Эти требования в силу пункта 3 статьи 12 Закона не учитываются для целей
определения числа голосов на собрании кредиторов.
Неустойка начислена ответчиком за период с 12.02.2013г. по 31.08.2013г., срок
исполнения обязательства наступил 12.02.2013г.
Поскольку спорные денежные обязательства возникли до даты принятия
заявления о признании должника банкротом, заявленные истцом требования текущими
платежами не являются, следовательно, они
подлежат рассмотрению в деле о
банкротстве ответчика.
В соответствии с п.4 ч.1 ст. 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое
заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что
заявлено требование, которое в соответствии с федеральным законом должно быть
рассмотрено в деле о банкротстве.
Согласно ч.3 ст.148 АПК РФ оставление искового заявления без рассмотрения не
лишает истца права вновь обратиться в арбитражный суд с заявлением в общем порядке
после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без
рассмотрения.
В соответствии со ст.ст. 102, 110 АПК РФ расходы по уплате госпошлины по
первоначальному иску относятся на ответчика по первоначальному иску.
Расходы по уплате госпошлины за рассмотрение встречного искового заявления
подлежат возврату истцу по встречному иску из федерального бюджета.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 148 п.4 ч.1, 149, 167-170, 176
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Научнопроизводственное объединение "Современные диагностические системы" (ОГРН:
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1057747703683, юридический адрес: 117556, г Москва, ул Болотниковская, 11 / 1) в
пользу Общества с ограниченной ответственностью "СПРИНКЛЕР" (ОГРН:
1027739574774, юридический адрес: 109316, г Москва, пр-кт Волгоградский, 46А)
задолженность в размере 500 800,0 (Пятьсот тысяч восемьсот) руб., расходы по уплате
госпошлины в размере 13 016,0 (Тринадцать тысяч шестнадцать) руб.
Оставить без рассмотрения встречное исковое заявление Общества с
ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Современные
диагностические системы" о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью
"СПРИНКЛЕР" неустойки в размере 78 711,11 руб.
Возвратить
Обществу
с
ограниченной
ответственностью
"Научнопроизводственное объединение "Современные диагностические системы" из
федерального бюджета госпошлину в размере 3 148,0 (Три тысячи сто сорок восемь) руб.
Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции
в течение месяца после его принятия.
Судья

Н.В. Фатеева

