
Страница 1 из 6 

 

 В Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский 

проспект д.50-52 

 

Истец: ИП Дмитриева Ирина Михайловна 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

ОГРНИП: 304780720800065 (дата регистрации 

09.06.1994, дата присвоения ОГРНИП 

26.07.2004) 

 

Контакты представителей: 

Адрес для корреспонденции: 190341, Санкт-

Петербург, Фермское ш., д. 36, к. 7, пом. 257 

Тел.: +7 (812) 900-21-48, +7 (911) 266-64-11 

e-mail: info@b2b-legal.com 

 

Ответчик: ООО "Регион Сервис" 

195279, Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69 

(лит. А, пом. 1-Н) 

ОГРН: 1137847078951 

 

Цена иска: 

Госпошлина: 

326 367,52 рублей 

9 527,00 рублей 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

Между Индивидуальным предпринимателем Дмитриевой Ириной Михайловной (далее - истица, 

заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью "Регион Сервис" (далее - ответчик, 

исполнитель) был заключен договор подряда №ОР-07/10/10-14 от 07.10.2014, по условиям 

которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по косметическому 

ремонту жилой квартиры, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. 

Освобождения, д. 22 (далее - договор подряда). Состав работ Исполнителя был определен в 

Приложении №3 к договору. 

Сроки выполнения работ: от 2 до 4 недель с момента получения предоплаты согласно п. 4.3 

договора подряда (п. 3.2). По окончании выполнения работ подрядчик обязан был передать 

заказчику готовое отремонтированное помещение (п. 6.1). Датой окончания и приемки работ по 

договору подряда является дата подписания акта выполненных работ по договору (п. 3.3). 

Стоимость работ составила 219 041,04 рублей (п. 4.1). П. 4.4 договора подряда был предусмотрен 

следующий порядок оплаты: 

 40% от стоимости работ - 87 616,04 рублей в течение 2 банковских дней с момента 

подписания договора; 

 30% от стоимости работ - 65 712,30 рублей после выполнения 50% работ по договору; 

 30% от стоимости работ - 65 712,30 рублей после окончания всех работ и подписания акта 

выполненных работ.  

Во исполнение принятых на себя обязательств истицей было выплачено:  

 87 616,04 рублей, что подтверждается платежным поручением от 07.10.2014 №211,  

 65 712,30 рублей, что подтверждается приходным кассовым ордером от 10.12.2014 

№10/12. 
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Также между заказчиком и исполнителем был заключен еще один договор - договор №М-10/09/10-

14 от 09.10.2014, по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя 

обязательства по доставке материалов на объект, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. 

Красное Село, ул. Освобождения, д. 22. 

Согласно п. 2.2 исполнитель выполняет работы на основании Технического задания, выданного 

заказчиком (Приложение №1). Несмотря на используемые в договоре термины "доставка" и 

"работы", заключенный договор является договором поставки строительных материалов с 

условием о доставке товара путем отгрузки (ст. 510 ГК РФ). 

Так, согласно п. 4.1 договора стоимость материалов была определена на основании Приложения 

№1 и составила 117 962,00 рублей. В соответствии с Приложением №1 стоимость в 117 962,00 

рублей включала в себя стоимость материалов - 109 562,00 рублей (пп. 1-13 перечня), и стоимость 

доставки с подъемом до помещения - 8 400,00 рублей (пп. 14 перечня). 

Договором были предусмотрены следующие сроки поставки: от 2 до 4 недель с момента 

получения предоплаты согласно п. 4.3 договора. Сумма предоплаты составляла 65% от общей 

стоимости по договору, т.е. 76 675,30 рулей (п. 4.4.1), остаток платежа составил 35% от общей 

стоимости по договору, т.е. 41 268,70 рублей. 

Принятые на себя обязательства истица исполнила полностью, что подтверждается квитанциями к 

приходным кассовым ордерам №М-10/09/10-14/1 от 14.10.2014 (на сумму 76 675,30 рублей) и 

№33/57 от 17.12.2014 (на сумму 41 268,70 рублей). 

17.12.2014 между истицей и ответчиком было заключено дополнительное соглашение по условиям 

которого, ответчиком должна была быть произведена поставка дополнительных материалов на 

сумму 18 233,00 рублей. Указанная сумма была оплачена истицей, что подтверждается распиской 

от 17.12.2014.    

 

Ответчиком были допущены существенные нарушения договора подряда, послужившие 

основанием для подачи настоящего иска. 

Заключая договор и осуществляя по нему оплату, истица рассчитывала, что принятые ответчиком 

на себя обязательства будут исполнены им добросовестно и в установленный срок. Однако, 

несмотря на осуществление истицей авансирования, на момент истечения конечного срока 

выполнения работ - 5.11.2014 (07.10.2014 + 4 недели), и поставки - 12.11.2014 (14.10.2014 + 4 

недели) ответчик к исполнению принятых на себя обязательств по договорам так и не приступил 

(письмо от 26.11.2014 20:08), не исполнены работы были и в январе 2015 года (письмо от 

15.01.2015). 

Таким образом, подрядчиком были допущены существенные нарушения договоров - нарушены 

начальный и конечный сроки по обоим договором, результат работ так и не был сдан заказчику, 

все, что было выполнено, не соответствует договору ни по объему, ни по качеству, установить, 

какие именно материалы и в каком количестве были поставлены и использованы в работе, не 

представляется возможным.  

Ответчик просто прекратил исполнение договора, оставив помещение в состоянии, не 

соответствующим ни договору, ни вообще хоть каким-либо требованиям качества, и принять ни 

результат своей "работы", ни материалы не предлагал. То состояние помещения, в котором оно 

было оставлено ответчиком,  исключают возможность использования результата работ для 

указанной в договоре подряда цели. Более того, состояние помещения после проведенных там 

ответчиком работ только ухудшилось. 

По договору подряда оплате подлежит результат работ, а не процесс их выполнения
1
. Ответчик 

этого результата не достиг и не передал, не передал он и приобретенных истицей материалов. 

                                                           
1
 Постановление АС СЗО от 03.09.2014 по делу № А56-37546/2013 
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Последствия неисполнения ответчиком своих обязательств: 

В соответствии с п. 1 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. 

Согласно п. 5.1.1 исполнитель обязан выполнить работы качественно, в срок и в строгом 

соответствии с пунктом 2.1, Приложением №1, а именно Техническим зданием, выданным 

Заказчиком, требованиями СНиП, законодательных актов и директивных документов РФ. 

Требования к результату работ были установлены также в п. 2.4 договора подряда. 

Ст. 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

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

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 

допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ). 

Согласно п. 9.1 договора подряда в случае неисполнения и ненадлежащего исполнения одной из 

сторон своих обязательств по договору другая сторона вправе расторгнуть в установленном 

законом порядке. 

Согласно абз. 1 п. 2 ст. 328 ГК РФ в  случае непредоставления обязанной стороной 

предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный 

срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего 

обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения 

убытков. 

В соответствии с п. 2 ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению 

договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится 

явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

возмещения убытков. Таким образом, невыполнение подрядчиком работ в установленный 

договором срок является основанием для заявления отказа заказчика от договора и возмещения 

убытков.  

Согласно п. 1 ст. 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью 

или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения 

договора одной из сторон (абз. четвертый п. 2 ст. 450 ГК РФ). 

В соответствии с абз. четвертым п. 2 ст. 450 ГК РФ существенным признается нарушение договора 

одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени 

лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 

В соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения договора 

полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, 

договор считается соответственно расторгнутым или измененным. 

Претензия истицы с требованием расторгнуть договор, вернуть суммы внесенной предоплаты 

(неотработанный аванс) и выплатить неустойку была направлена 22.04.2015 ответчику по адресу 

его последнего фактического места нахождения: 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 14 (код 

2010). Повторное требование было направлено 11.06.2015 по адресу, указанному в ЕГРЮЛ - 

195279, Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, лит. А, пом. 1-Н, и по фактическому адресу, 

который он указывал в заключенных с истицей договорах - 192007, Санкт-Петербург, ул. Курская, 

д. 13/193, лит. А, пом. 8-Н. Требования истицы ответчиком были оставлены без ответа и 

удовлетворения, в связи с чем она была вынуждена обратиться в арбитражный суд с настоящим 

иском. 
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1. Взыскание с ответчика полученной им предоплаты по договору: 

Согласно п. 4 ст. 453 ГК РФ стороны расторгнутого договора не вправе требовать возвращения 

того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не 

установлено законом или соглашением сторон.  

В соответствии с п. 5 ст. 453 ГК РФ если основанием для изменения или расторжения договора 

послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать 

возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора. 

В соответствии с абз. 3 п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 №35 (далее - 

Постановления) при отсутствии соглашения сторон об ином положение п. 4 ст. 453 ГК РФ 

подлежит применению лишь в случаях, когда встречные имущественные предоставления по 

расторгнутому впоследствии договору к моменту расторжения осуществлены надлежащим 

образом либо при делимости предмета обязательства размеры произведенных сторонами 

имущественных предоставлений эквивалентны (например, размер уплаченных авансовых 

платежей соответствует предусмотренной в договоре стоимости оказанных услуг или 

поставленных товаров, такие услуги и товары сохраняют интерес для получателя сами по себе и 

т.п.), а потому интересы сторон договора не нарушены. 

Президиум ВАС РФ в п. 1 Информационного письма от 11.01.2000 № 49 "Обзор практики 

рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении" разъяснил, 

что положения п. 4 ст. 453 ГК РФ не исключают возможности истребовать в качестве 

неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если 

встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его 

предоставить отпала. При ином подходе на стороне ответчика имела бы место необоснованная 

выгода. 

В связи с тем, что обязательства подрядчика исполнены им не были, а предметом его 

обязательств, как следует из договоров, является именно передача материалов (Приложение №1 к 

договору поставки) и результата работ - отремонтированного помещения (Приложение №3 к 

договору подряда), и этот результат заказчику передан не был, перечисленные в качестве авансов 

суммы предоплаты подлежат возврату заказчику в полном объеме.  

 

2. Взыскание с ответчика процентов по ст. 395 ГК РФ, начисленных на сумму 

предоплаты: 

В соответствии с абз. 2 п. 5 Постановления вне зависимости от основания для расторжения 

договора сторона, обязанная вернуть имущество, возмещает другой стороне все выгоды, которые 

были извлечены первой стороной в связи с использованием, потреблением или переработкой 

данного имущества, за вычетом понесенных ею необходимых расходов на его содержание. Если 

возвращаются денежные средства, подлежат уплате проценты на основании ст. 395 ГК РФ с даты 

получения возвращаемой суммы другой стороной (ответчиком). 

 проценты, начисленные с 07.10.2014 по 22.06.2015 (256 дней) на сумму аванса по договору 

подряда в 87 616,04 рублей, составили 5 140,14  рублей, 

 проценты, начисленные с 10.12.2014 по 22.06.2015 (193 дня) на сумму аванса по договору 

подряда в 65 712,30 рублей, составили 2 906,40 рублей, 

 проценты, начисленные с 14.10.2014 22.06.2015 (249 дней) на сумму аванса по договору 

поставки в 76 675,30 рублей, составили 4 375,28 рублей, 

 проценты, начисленные с 17.12.2014 по 22.06.2015 (186 дней) на сумму аванса по договору 

поставки в 41 268,70 рублей, составили 1 759,08 рублей, 

 проценты, начисленные с 17.12.2014 по 22.06.2015 (186 дней) на сумму аванса по 

дополнительному соглашению к договору поставки в 18 233,00 рублей, составили 777,18 

рублей. 

Таким образом, сумма начисленных процентов составила 14 958,08 рублей.  
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3. Взыскание с ответчика неустойки: 

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ 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. 

Согласно п. 7.3.2 договора подряда в случае несоблюдения исполнителем сроков, установленных 

договором, заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% (одна десятая процента) от 

стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10%, путем направления письменного 

уведомления исполнителю. В случае отсутствия письменного уведомления пеня считается не 

начисленной и не уплачивается. 

Просрочка исполнения была допущена подрядчиком 5.11.2014 и на момент подачи иска составила 

228 дней, а, следовательно, размер неустойки по договору подряда, в связи с ограничением ее 

размера договором, составил 21 904,10 рублей.  

Требование об уплате пени было направлено истицей 26.12.2014 заказным письмом по 

фактическому адресу, который он указывал в заключенных с истицей договорах, по электронной 

почте (письмо от 26.12.2014 12:00) и повторно 11.06.2015 по адресу, указанному в ЕГРЮЛ. Ответ 

ответчика на требование: "Но не более 10%, согласно п.7.3.2" (письмо от 26.12.2014 12:01). 

В связи с изложенным, руководствуясь ст. 125, 126 АПК РФ, 

ПРОШУ: 

1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Регион Сервис" в пользу 

Индивидуального предпринимателя Дмитриевой Ириной Михайловной сумму внесенной 

предоплаты по договору №ОР-10/07/10-14 от 07.10.2014 в размере 153 328 (сто пятьдесят три 

тысячи триста двадцать восемь) рублей 34 копеек.  

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Регион Сервис" в пользу 

Индивидуального предпринимателя Дмитриевой Ириной Михайловной сумму внесенной 

предоплаты по договору №М-10/09/10-14 от 09.10.2014 в размере 136 177 (сто тридцать шесть 

тысяч сто семьдесят семь) рублей 00 копеек.  

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Регион Сервис" в пользу 

Индивидуального предпринимателя Дмитриевой Ириной Михайловной сумму процентов за 

пользование чужими денежными средствами с размере 14 958 (четырнадцать тысяч девятьсот 

пятьдесят восемь) рублей 08 копеек. 

4. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Регион Сервис" в пользу 

Индивидуального предпринимателя Дмитриевой Ириной Михайловной сумму неустойки в 

размере 21 904 (двадцать одна тысяча девятьсот четыре) рубля 10 копеек. 

 

Приложение: 

1. Копия договора №ОР-10/07/10-14 от 07.10.2014 с приложениями в 1 экз., 

2. Копия договора №М-10/09/10-14 от 09.10.2014 с приложениями в 1 экз., 

3. Копия платежного поручения от 07.10.2014 в 1 экз., 

4. Копия квитанции к приходному кассовому ордеру от 14.10.2014 №М-10/09/10-14/1 в 1 экз., 

5. Копия расписки от 14.10.2014 в 1 экз. 

6. Копия квитанции к приходному кассовому ордеру от 10.12.2014 №10/12 в 1 экз., 

7. Копия квитанции к приходному кассовому ордеру от 17.12.2014 №33/57 в 1 экз., 

8. Копия допсоглашения в 1 экз., 

9. Копия расписки от 17.12.2014 в 1 экз., 

10. Копия счета на оплату от 07.10.2014 в 1экз., 

11. Копия требования об уплате пени с конвертом в 1 экз., 
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12. Копия нотариального заверенного протокола осмотра доказательств - электронной переписки 

с ответчиком, от ... в 1 экз., 

13. Копия нотариального заверенного протокола осмотра доказательств - электронной переписки 

с ответчиком, от 27.06.2015 в 1 экз., 

14. Переписка по электронной почте (письма, в порядке упоминания в иске) в 1 экз., 

15. Выписка из ЕГРЮЛ с сайта egrul.nalog.ru, содержащая сведения об ответчике в 1 экз., 

16. Выписка из ЕГРИП с сайта egrul.nalog.ru, содержащая сведения об истце в 1 экз., 

17. Копия претензии с документами, подтверждающими ее направление в 1 экз., 

18. Копия отказа от исполнения с требованиями о возврате неотработанного аванса и неустойки с 

документами, подтверждающими его направление  в 1 экз., 

19. Документы, подтверждающие направление настоящего иска в адрес ответчика в 1 экз., 

20. Платежное поручение об оплате госпошлины в 1 экз., 

21. Доверенность представителя в 1 экз.. 

 

Представитель по доверенности ____________________________/Дударева Е.В. 

 


