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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

28 октября 2022 года      Дело № А56-77918/2022 

 

Резолютивная часть решения объявлена  25 октября 2022 года. 

Полный текст решения изготовлен  28 октября 2022 года. 

 

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

судьи  Виноградовой Л.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судьи Орловой Н.П. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АДСТ" 

ответчик: ООО "СТРОЙДЖОБ" 

о взыскании 1 008 000,00 руб. 

при участии 

- от истца: Лобанов А.Ю. представитель по доверенности  от 04.07.2022 

- от ответчика: не явился, извещен 

ус т а н о в и л :  
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АДСТ"  обратилось с исковым 

заявлением к ООО "СТРОЙДЖОБ" о взыскании 1 008 00,00 руб. задолженности за 

предоставленные  услуги по работе гусеничного экскаватора по платежному поручению 

№ 576 от 08.04.2022 и №56 от 08.04.2022.  

Надлежаще извещенный ответчик в судебное заседание не явился. На основании 

пункта 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ дело рассмотрено в 

отсутствие ответчика. 

В отсутствие возражений сторон и в соответствии со ст. 137 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ суд завершил слушание в предварительном судебном 

заседании, и открыл судебное заседание в первой инстанции. 

Суд установил следующее. 

Истец указывает, что ООО «СК «АДСТ» оплатило счет №18 от 08.04.2022 года в 

размере 1 008 000 рублей за услуги по работе гусеничного экскаватора по платежному 

поручению №576 от 08.04.2022 г. и №56 от 08.04.2022. 

После оплаты ответчик к работе не приступал, связь прекратил. Истец обратился 

к ответчику с претензией от 18.05.2022, в которой отказался от услуг по работе 

гусеничного экскаватора и просил в течение семи дней с даты получения претензии 

возвратить 1 008 000 рублей. 

Ответчик претензию не получил и письмо вернулось отправителю (трек номер). 

На дату составления искового заявления, задолженность ответчика перед истцом 

составляет 1 080 000 руб. 
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В соответствии с ч. 31 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 в заседание не явился, отзыв на иск, доказательства оказания услуг либо 

возврата денежных средств не представил, возражений против исковых требований не 

заявил. 

Иск подлежит удовлетворению. 

Расходы истца по уплате госпошлины относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

р е ши л : 
Взыскать с ООО "СТРОЙДЖОБ" (ОГРН 1197847242340) в пользу ООО 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АДСТ"  (ОГРН: 1102130001830) 1 008 00,00 руб. 

задолженности, а также 23 080,00 руб. в возмещение расходов по уплате 

государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 

 

Судья         Виноградова Л.В. 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
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Кому выдана Виноградова Любовь Вячеславовна


