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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 

16 августа 2017 года      Дело № А56-14347/2017 

 

Резолютивная часть решения объявлена  10 августа 2017 года. 

Полный текст решения изготовлен  16 августа 2017 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Сергеева О.Н., 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Панюшкиным Н.В.  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: общество с ограниченной ответственностью "ЮВМ-Проект ТО" (адрес:  Россия 

192007, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-кт ЛИГОВСКИЙ 

200/ЛИТ.А/12-Н; Россия 194356, Санкт-Петербург, пр. Луначарского 9-20ОГРН:  

1089847035387; 1089847035387); 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговый Центр 

"ЭнергоПромПроект" (адрес:  Россия 197342, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, пер КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 23/К; Россия 194156, г САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр. Энгельса, д.27, лит. ДОГРН:  5067847049584; 

5067847049584); 

о взыскании 1 243 260 руб. 00 коп. 

 

при участии 

- от истца: Лобанов А.Ю. по доверенности от 26.10.2016 

- от ответчика: Бейцук В.Р. по доверенности от 07.12.2016 

ус т а н о в и л :  
 

ООО "ЮВМ-Проект ТО" просит взыскать с ООО "Инжиниринговый Центр 

"ЭнергоПромПроект" 1 243 260 руб. 00 коп., из них: 590 280 руб. 00 коп. основного 

долга по договору № 57-ПР/2014 от 22.06.2014 и 652 980 руб. 00 коп. неустойки по 

стоянию на 01.03.2017.  

Ответчик иск признал в полном объеме.  

Определением от 15.03.2017 года суд перешел из упрощенного в общий порядок 

искового производства на основании статьи 227 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации.  

Судом установлено: 

Между сторонами был заключен договор № 57-ПР/2014 от 22.06.2014 на 

разработку проектной документации.  

Общая стоимость работ составляет 3 264 900 руб. 00 коп.  
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Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

от 02.02.2017 по делу № А56-38704/2016 с ответчика в пользу истца взыскан 

основанной долг на сумму 2 088 730 руб. 00 коп. с учетом частичной оплаты в размере 

90 000 руб. 00 коп. после подачи иска в суд.  

В настоящее время задолженность ответчика перед истцом по договору № 57-

ПР/2014 от 22.06.2014 составляет 590 280 руб. 00 коп.  

В соответствии с п.7.10 договора ответчику начислена неустойка в размере 0,1% 

от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от общей 

стоимости договора. По состоянию на 01.03.2017 размер неустойки составляет 652 980 

руб. 00 коп.  

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по 

государственной пошлине на ответчика. 

Руководствуясь статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

р е ши л : 
 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Инжиниринговый Центр 

"ЭнергоПромПроект" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЮВМ-

Проект ТО" 1 243 260 руб. 00 коп. из них: 590 280 руб. 00 коп. основного долга и 

652 980 руб. 00 коп. неустойки, а также 25 432 руб. 60 коп. расходов по государственной 

пошлине.  

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 

 

Судья        Сергеева О.Н. 


