
 

 

 

 

 

       АРБИТРАЖНЫЙ СУД  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
248000, г. Калуга, ул. Ленина, 90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 

599-457;  

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Дело № А23-8743/2017 

 

26 января 2018 года                             г. Калуга 

Резолютивная часть решения объявлена 22 января 2018 года 

Полный текст решения изготовлен 26 января 2018 года 
 

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Смирновой Н.Н., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем Шумкиной Е.В., рассмотрев в 

открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с 

ограниченной ответственностью "Волгапрофиль", 400117, ул. Шекснинская, д. 10, 
кв. 40, г. Волгоград (ИНН 3443132033, ОГРН 1163443077291) , к Муниципальному 

унитарному предприятию "Калугатеплосеть" г. Калуга, 248016, ул. Складская, д.2, 

г. Калуга, о взыскании 654 754 руб. 29 коп., 

 
при участии в судебном заседании: 

от  ответчика  - представителя Гукиной Н.М., по доверенности от 23.10.2017, 

, 

У С Т А Н О В И Л: 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Волгапрофиль" обратилось в 

Арбитражный суд Калужской области с исковым заявлением к Муниципальному 

унитарному предприятию "Калугатеплосеть"  о взыскании 648 014 руб. 03 коп. 

            Представитель истца в судебное заседание не явился, просит рассмотреть 

дело в отсутствие его представителя.           
            На основании п. 3 ст. 136 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствии не 

явившегося представителя истца. 

Истец неоднократно заявлял ходатайство об уточнении исковых требований. 

Согласно последнему уточнению просил взыскать с ответчика неустойку в размере 
13 320 руб. 83 коп., пени в размере 220 руб. 86 коп., расходы по оплате услуг 

представителя в размере 27 000 руб.,  почтовые расходы в размере 278 руб. 20 коп., 

государственную пошлину в размере 15 964 руб. Также истец отказался от 

взыскания суммы обеспечения исполнения контракта  в размере 30 534 руб. и 

взыскания задолженности в размере 610 678 руб. 60 коп. 
Уточнение исковых требований в соответствии со ст. 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации принято судом. 
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Отказ от иска в части взыскания задолженности в размере 610 678 руб. 60 

коп. и суммы обеспечения исполнения контракта  в размере 30 534 руб. не 

противоречит закону, не нарушает прав и законных интересов каких-либо третьих 

лиц, в связи с чем, принимается судом. 
При таких обстоятельствах производство по делу в части взыскания 

задолженности  в размере 610 678 руб. 60 коп. и суммы обеспечения исполнения 

контракта  в размере 30 534 руб. подлежит прекращению. Государственная 

пошлина в указанной части относится на ответчика так как отказ был заявлен в 

связи с удовлетворением требований в процессе рассмотрения дела. 
Ответчик в судебном заседании заявленные требования признал частично. 

Не согласился с расчетом истца неустойки за несвоевременную оплату, представил 

свой контррасчет на сумму 11 721 руб. 47 коп. Не признал требования в части 

уплаты неустойки за несвоевременный возврат обеспечения по контракту, так как 

считает, что ответственность за это договором не предусмотрена. Считает расходы 
на оплату услуг представителя завышенными. 

Изучив материалы дела, оценив доводы сторон, заслушав представителя 

ответчика, суд считает, что требования подлежит удовлетворению, по следующим 

основаниям. 

Как следует из материалов дела, «12» сентября 2017 г. между Обществом с 
ограниченной ответственностью «Волгапрофиль» (далее - Поставщик, Истец) и 

Муниципальным унитарным предприятием «Калугатеплосеть» г. Калуги, (далее - 

Заказчик, Ответчик) заключен Контракт № 56/ЭА56 от 12.09.2017г. (далее - 

Контракт) на поставку трубы латунной. Контракт заключен на основании 

результатов проведения открытого аукциона в электронной форме № Э611/17-1 от 
«01» сентября 2017г. (электронный аукцион № 0137300043317000728. 

идентификационный код закупки № 173402600066940290100100891262444000). 

При заключении данного контракта, поставщиком, на расчетный счет Заказчика 

направлено обеспечение контракта в сумме  30534 (тридцать тысяч пятьсот 
тридцать четыре) рубля 00 копеек.  

Согласно п.  1.1. предметом настоящего Контракта является поставка 

трубы латунной (далее - Товар) в количестве и с характеристиками согласно 

спецификации (приложению №1 к настоящему контракту), который приобретается 

Заказчиком у Поставщика на условиях, в порядке и в сроки, определяемые 
сторонами в настоящем Контракте. 

Стоимость контракта определена сторонами в 2.1. и составляет 610 678 
руб. 60 коп. (Шестьсот десять тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 60 
копеек), включая НДС  18% 93 154 руб. 36 коп. (Девяносто три тысячи сто 
пятьдесят четыре рубля 36 копеек). Цена Контракта является твердой и 
определяется на весь срок исполнения Контракта. 

Согласно п. 2.5. контракта установлен порядок расчетов за поставленный 

товар, в следующем порядке: Оплата производится за счет денежных средств, 

полученных от хозяйственной деятельности предприятия путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании 
выставленного счета, подписанной обеими сторонами товарной накладной (с 

указанием номера и даты контракта), счета-фактуры  в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней с момента фактической поставки товара.  Датой оплаты 

считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

В соответствии с товарной накладной № 15 от 20.09.2017 года, 
Поставщиком выполнены условия Контракта в полном объеме. Возражений по 
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качеству и срокам поставки товара со стороны Заказчика не поступало, товарная 

накладная подписана Заказчиком без замечаний. В соответствии с п. 4.1.7. в адрес 

Заказчика предоставлены все необходимые документы: товарная накладная № 15 

от 20.09.2017г, счет-фактура № 17 от 20.09.2017г, счет на оплату № 34 от 
20.09.2017г. 

В нарушение условий Контракта, товар своевременно оплачен не был.  
Кроме того, согласно разделу 7.1 заключенного контракта, в счет исполнения 

обязательств по контракту Поставщик оплатил Заказчику обеспечение в размере 30 
533 руб. 93 коп. Обеспечение оплачено своевременно и в полном объеме, что 
подтверждается платежным поручением № 425 от 26.06.2017. П. 7.2 контракта 
предусмотрено, что обеспечение должно быть возвращено Поставщику в течение 
10 дней с момента получения соответствующего требования Поставщика по 
указанным в требовании реквизитам, однако ответчик своевременно сумму 
обеспечения не возвратил. 

По факту образовавшейся задолженности Истцом в адрес Ответчика была 

направлена Претензия от 13.10.2017г. за исх. № б/н. Заказчиком, данная претензия 

получена 27.10.2017г.. что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с 

почтовым идентификатором № 40011705980434. Ответа на данную претензию не 

поступало. Попыток урегулировать данный вопрос путем заключения соглашения 
о рассрочке платежа предпринято не было. 

Ссылаясь на вышеуказанные обстоятельства, истец обратился в арбитражный 
суд с настоящим иском.  

П. 12.2 Контракта предусмотрено, что все споры подлежат передаче на 
рассмотрение в Арбитражный суд Калужской области. 

Согласно п.2 статьи 525 Гражданского кодекса Российской Федерации к 

отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд 

применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не 

предусмотрено правилами настоящего Кодекса. 

В статье 506 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что 
по договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или 

сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в 

предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, 

семейным, домашним и иным подобным использованием. 
Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и 

формы расчетов, предусмотренных договором поставки (пункт 1 статьи 516 

Кодекса). 

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона.  

Согласно ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. 

Факты поставки товара и наличия задолженности ответчик не оспорил. 
Согласно ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 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. 

consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77E30440BCDAFB9923CF900FEC97AB8E7A91BBB79FE3EDC0860A8932B95456b504G
consultantplus://offline/ref=C0C45E16491BFE346E77E30440BCDAFB9923CF900FEC97AB8E7A91BBB79FE3EDC0860A8932B95552b505G
consultantplus://offline/ref=67A8F861B6FBC2C45B4F7BA6564C35F71A2F4684D7D5E49ADFE869CF1D556F02E273458083606E63zA63O
consultantplus://offline/ref=67A8F861B6FBC2C45B4F7BA6564C35F71A2F4684D7D5E49ADFE869CF1D556F02E273458083606E6FzA64O
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Факт поставки и отгрузки товара ответчику подтвержден материалами дела, 

ответчиком не оспаривается, доказательств своевременной оплаты товара им не 

представлено. 

Учитывая,   что   обязательства   по   договору   не   исполнены ответчиком, 
истцом заявлено требование о взыскании неустойки. 

Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено 

право сторон определить в договоре неустойку – денежную сумму, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 
Согласно п. 5.6 договора пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 

обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Согласно документам, фактически товар поставлен 20.09.2017г.. с учетом 

оплаты в течение 15 рабочих дней, оплата поставки должна быть произведена не 

позднее 12  октября 2017г. Таким образом, период просрочки с 12.10.2017 по 

14.01.2018. 
Таким образом, пеня за просрочку исполнения обязательств составляет: 

13320 рублей 83 коп. 

Ответчик не согласился с суммой неустойки за несвоевременную 

оплату, представил свой контррасчет, согласно которому сумма неустойки 

составляет 11 721 руб. 47 коп. Однако, суд не согласился с позицией 
ответчика, поскольку, ответчик посчитал  как уплату основной 

задолженности по контракту 30 533 руб. 93 коп., уплаченные им истцу по 

платежному поручению №5971 от 11.12.2017. Между тем, в указанном 

платежном поручении указано назначение платежа - возврат обеспечения 
контракта. Согласно п.2 статьи 522 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если покупатель оплатил поставщику одноименные товары, 

полученные по нескольким договорам поставки, и суммы оплаты недостаточно для 

погашения обязательств покупателя по всем договорам, уплаченная сумма должна 

засчитываться в счет исполнения договора, указанного покупателем при 
осуществлении оплаты товаров или без промедления после оплаты. Ответчик не 

обращался в банк за изменением назначения платежа в указанном платежном 

поручении. К истцу также не обращался, чтобы засчитать указанный платеж в счет 

погашения задолженности. Истец не засчитывал указанный платеж в счет основной 

задолженности. В связи с изложенным довод ответчика о том, что истец обязан 

был засчитать этот платеж в счет погашения задолженности, так как возврат 

обеспечения произведен им дважды, судом во внимание не принимается. 

Не принимается судом во внимание довод ответчика о том, что сторонами не 

предусмотрена неустойка за просрочку возврата обеспечения контракта в связи со 

следующим: В соответствии с п.5.6. контракта в случае просрочки исполнения 
заказчиком обязательств. предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). 
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Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в 

срок суммы.  

Согласно п. 5.6 контракта в случае просрочки исполнения заказчиком 

обязательств. предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Согласно п. 7.2. контракта Заказчик осуществляет возврат поставщику 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта после 

исполнения обязательств по контракту в течении 10 рабочих дней с момента 

получения соответствующего письменного требования поставщика, по реквизитам, 
указанным в требовании. 

Кроме того, согласно п.5 статьи 34 Ф/З 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) 

вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  контрактом 

срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Таким образом, требования истца основаны на законе и на договоре. 

Расчет неустойки представленный истцом судом проверен, признан верным. 
Ответчиком не заявлено ходатайство о снижении размера неустойки по 

правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.   

На основании изложенного и с учетом вышеперечисленных положений 

статей Гражданского кодекса Российской Федерации требование о взыскании 

неустойки в сумме 13 320 руб. 83 коп. и 220 р. 86 коп. является обоснованным. 
Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика судебных 

расходов на оплату услуг представителя  размере 27 000 руб. , почтовых расходов в 

сумме 278 руб. 20 коп. 

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных 

издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

Статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

установлено, что к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в 

арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, 

свидетелям, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, 
расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую 

помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в 

деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в 
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деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со 

стороны.  

Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу 

которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, 
участвующего в деле, в разумных пределах (часть 2 статьи 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации).  

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 
возражений. При этом в силу части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.  

В соответствии с п. 10 и 11  Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
21.01.2016 № 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о 

возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" лицо, заявляющее о 

взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь 

между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в 

суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием 
для отказа в возмещении судебных издержек.  Разрешая вопрос о размере сумм, 

взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его 

произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет 

доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 

АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ). 
Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому 

публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса 

процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ, статьи 3, 45 

КАС РФ, статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, 
в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию 

сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно 

неразумный (чрезмерный) характер. 

Пунктом 12 данного постановления установлено, что расходы на оплату 

услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, 
взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах 

(часть 1 статьи 100 ГПК РФ, статья 112 КАС РФ, часть 2 статьи 110 АПК РФ). 

Согласно пункта 13 указанного постановления, разумными следует считать 

такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении 

разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, 

сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на 

подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения 

дела и другие обстоятельства. Разумность судебных издержек на оплату услуг 

представителя не может быть обоснована известностью представителя лица, 
участвующего в деле. 

13.10.2017 г. между ООО «Волгапрофиль» (Заказчик) и Сайчук О.О. 

(Исполнитель) был заключен договор на оказание юридических услуг №37 , в 

соответствии с которым исполнитель принял на себя обязательство по оказанию 

юридических услуг заказчику в порядке и на условиях, предусмотренных 

consultantplus://offline/ref=5E637D7E906BBF8F0B826F564BF0217644A2512CBCC012C1F632D84EB33BD4865F8AE912ACC66AE8vCP1G
consultantplus://offline/ref=5E637D7E906BBF8F0B826F564BF0217644A3522CBDCF12C1F632D84EB33BD4865F8AE912ACC66CEEvCP5G
consultantplus://offline/ref=5E637D7E906BBF8F0B826F564BF0217644A25122B9C712C1F632D84EB33BD4865F8AE912ACC66CECvCP1G
consultantplus://offline/ref=5E637D7E906BBF8F0B826F564BF0217644A3522CBDCF12C1F632D84EB33BD4865F8AE912ACC66CEEvCP4G
consultantplus://offline/ref=5E637D7E906BBF8F0B826F564BF0217644A3522CBDCF12C1F632D84EB33BD4865F8AE912ACC66DE8vCP0G
consultantplus://offline/ref=5E637D7E906BBF8F0B826F564BF0217644A25122B9C712C1F632D84EB33BD4865F8AE912ACC66CECvCPFG
consultantplus://offline/ref=5E637D7E906BBF8F0B826F564BF0217644A25122B9C712C1F632D84EB33BD4865F8AE912ACC66FEEvCP6G
consultantplus://offline/ref=5E637D7E906BBF8F0B826F564BF0217644A2512CBCC012C1F632D84EB33BD4865F8AE912ACC66CEEvCP6G
consultantplus://offline/ref=5E637D7E906BBF8F0B826F564BF0217644A2512CBCC012C1F632D84EB33BD4865F8AE912ACC66EEBvCP0G
consultantplus://offline/ref=5E637D7E906BBF8F0B826F564BF0217644A3522CBDCF12C1F632D84EB33BD4865F8AE912ACC668E7vCP5G
consultantplus://offline/ref=5E637D7E906BBF8F0B826F564BF0217644A25122B9C712C1F632D84EB33BD4865F8AE912ACC66BE8vCPEG
consultantplus://offline/ref=5E637D7E906BBF8F0B826F564BF0217644A2512CBCC012C1F632D84EB33BD4865F8AE912ACC66AE9vCPEG
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договором: Подготовка всех необходимых документов (в том числе составление 

искового заявления) для передачи на разрешение Арбитражного суда Калужской 

области по иску  ООО "Волгапрофиль" к МУП "Калугатеплосеть" г. Калуга, 

применение досудебного урегулирования спора, дача консультаций по правовым 
вопросам в рамках вышеуказанного дела. представление интересов заказчика во 

всех государственных органах, учреждениях и организациях в связи с 

вышеуказанным делом, получение необходимых справок и иных документов от 

имени заказчика, а заказчик обязуется принять юридические услуги и оплатить их. 

В соответствии с пунктом 3.1. договора Стоимость юридических услуг по 
настоящему договору составляет 27 000 руб. 

Оплата юридических услуг по настоящему договору производится 

заказчиком путем внесения суммы, установленных п. 3.1 настоящего договора, на 

расчетный счет исполнителя в течении 30 банковских дней с момента подписания 

настоящего договора. Доказательство оплаты представлено в материалы дела. 
Также в материалы дела представлен акт выполненных работ №37 от 

16.12.2017, в соответствии с которым  исполнителем были оказаны следующие 

услуги: устная консультация ООО "Волгапрофиль" по вопросу взыскания 

дебиторской задолженности ( 1 000 руб.), досудебное урегулирование спора ООО 

"Волгапрофиль" и МУП "Калугатеплосеть" г. Калуга (2 500 руб.), подача искового 
заявления и участие в арбитражном судопроизводстве по взысканию дебиторской 

задолженности без выезда в судебное заседание. 

Исходя из объема выполненных работ, учитывая. что дело не является 

сложным, задолженность погашена ответчиком в процессе рассмотрения спора, 

наличие обширной судебной практики  по данной категории дел суд считает 
разумной и обоснованной сумму 13 000 руб. - 500 руб. консультирование ООО 

"Волгапрофиль", 1 500 руб. досудебное урегулирование спора ООО 

"Волгапрофиль" и МУП "Калугатеплосеть" г. Калуга, 10 000 руб. подача искового 

заявления, 1 000 руб. подготовка ходатайств об уточнении заявленных исковых 
требований. 

Сопоставив размер взыскиваемой суммы с объемом и сложностью 

выполненной работы, сложившейся в регионе стоимостью оплаты юридических 

услуг, а также с соотношением оказанных услуг к рассматриваемому делу, 

учитывая, что все выполненные работы подтверждаются актом  приема 
выполненных работ и материалами дела, суд считает возможным удовлетворить 

требования заявителя, однако снизив их размер до 13 000 руб.  

Истцом заявлено требование о взыскании почтовых расходов в размере 278 

руб. 20 коп., несение данных расходов подтверждается материалами дела, а именно 

квитанциями от 18.11.2017  на сумму 42 руб. 60 коп., от 20.11.2017 на сумму 127 

руб. 50 коп., от 16.10.2017 на сумму 67 руб. 10 коп. 

Ответчиком данное требование не оспорено, в связи с изложенным подлежит 

удовлетворению. 

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на 
ответчика в связи с удовлетворением иска. 

Руководствуясь статьями 110, 167, 170, 171 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л: 
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               Производство по делу А23-8743/2017 в части взыскания задолженности  в 

размере 610 678 руб. 60 коп. и в части взыскания суммы обеспечения контракта в 

сумме 30 534 руб.  прекратить. 
Взыскать с Муниципального унитарного предприятия "Калугатеплосеть"    

г. Калуга, в пользу общества с ограниченной ответственностью "Волгапрофиль",    

г. Волгоград,  пени в размере 13 320 руб. 83 коп. за несвоевременную оплату, пени 

220 руб. 86 коп. за просрочку возврата обеспечения, а всего 13 541 руб. 69 коп., 

расходы на оплату государственной пошлины в размере 15 960 руб., почтовые 
расходы в размере 278 руб. 20 коп., стоимость расходов на оплату услуг 

представителя в сумме 13 000 руб. 

В остальной части взыскания стоимости расходов на оплату услуг 

представителя отказать. 

Взыскать с Муниципального унитарного предприятия "Калугатеплосеть"    
г. Калуга, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 135 

руб.  

Решение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный 

апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия путем подачи 

апелляционной жалобы через Арбитражный суд Калужской области. 
 

 

Судья                                     Н.Н. Смирнова 

 

 


