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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 
http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

18 октября 2010 года      Дело № А56-40173/2010 
Арбитражный суд  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

в составе: 

судьи Калинина Л.М., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гладковой М.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

ООО "Гласс Дизайн" 

к ООО Производственное объединение "СтройИзоляция"  

о взыскании 30752 руб. 39 коп. 

без вызова сторон 

у с т а н о в и л :  

 ООО "Гласс Дизайн" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с иском к ООО Производственное объединение "СтройИзоляция" о взыскании 

28644 рублей 98 копеек задолженности по договору №ЕХ-2410 от 25.07.2008г. и 2107 рублей 41 

копейки пеней за период с 06.10.2008г. по 29.04.2009г. 

 Дело рассмотрено  в порядке упрощенного производства в соответствии со ст. 227 

Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства. 

Между сторонами был заключен договор №ЕХ-2410 от 25.07.2008г., согласно которому истец 

принял на себя обязательства по заданию ответчика выполнить комплекс работ по изготовлению, 

поставке и монтажу конструкций, а ответчик обязался принять и оплатить выполненные работы. 

Истец надлежащим образом выполнил принятые на себя обязательства, выполнив указанные 

работы на общую стоимость 106612 рублей 46 копеек, а ответчик принял указанные работы без 

претензий к качеству и количеству, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 

30.09.2008г. 

Ответчик не полностью выполнил принятые на себя обязательства по договору, не полностью 

оплатив выполненные работ, в связи с чем у него образовалась задолженность в размере 28644 рубля 

98 копеек. Суд не располагает доказательствами оплаты ответчиком указанной задолженности. 

Согласно п. 12.2 договора и  ст. 330 ГК РФ истец вправе начислить ответчику пени за просрочку 

оплаты выполненных работ. Согласно расчету размер пеней по состоянию на 29.04.2009г. составил 

2107 руб. 41 коп.   

Принимая во внимание, что ответчик не возразил против заявленных требований и не 

представил доказательств исполнения своих обязательств, исковые требования подлежат 

удовлетворению в полном объеме. 

Руководствуясь статьями 8, 307-310, 314, 330, 711 Гражданского кодекса РФ, статьями 9, 64-66, 
71, 110, 156, 169-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

р е ш и л : 

Взыскать с ООО Производственное объединение "СтройИзоляция" в пользу ООО "Гласс 

Дизайн" 28644 рублей 98 копеек задолженности, 2107 рублей 41 копейки пеней и 2000 рублей 

расходов по госпошлине. 
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  в 

течение месяца со дня принятия решения или кассационная жалоба в Федеральный арбитражный суд Северо-

Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в силу. 

Судья         Калинина Л.М. 


