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Пpeдстa.и'Ьnя ИстЦa

yстaпoвПл3Истeц oбpaтился в суд c искoм o взьIcкaниио oтвeтчикa46772 pуб 74 кoп. пени
pyб' зa нeнaдлeжaщеe
испoлнениeoбязaтeлъств
пo oттлaTe
выпoЛнeнHЬrx
paбoтпo дoгoBopy
сyбпoдpядaNя2.2005oт 07.04.2005r.
пpaвaи oбязaннoстиpaзъяcнeнЬI.
ПpoцeосyaльньIe
oтвo.цoвнeт.

зaЯB|4I1p1хoдaтaйствo o пpиoбщении к мaTеpиaлaМ делa дoпoлIIительIlЬIx
Cтopoньl
дoкyмel{тoв.Хo,ЦaтaйствoсyДoM yДoвлетвopeнo.
Истец в оy.Цебнoм зaсe.цalIии llaстaивaл IIa yдoBлетвopеIIии cвoиx тpебoвaний, пo
oсIloвaниям' излoжel{I{ьtМв искoBoМ зa,IBЛrнии' ссылtlясь нa тo' чтo мe)I(Дy cтopoнaми бьrл
зaкJIIoчeндoгoвop cУбloдpядa, пo п. 11.1 кoтopoгo пpe,цyсlIoTprl{o'чтo зa зaдrp)ккy рaсчeтoв зa
BьIIIoлIIеI{IIЬIe
стpoителЬнo-МoI{тDкIlЬIеpaбoты пeни Bзьlскивaется в paзМepe 0,lolo стoимoсти
paбoт зa кaждьIй дelrь пpoсpoчки. oтветчик свoи oбязaтельcTвaпo свoeвpеменнoй
IIeoпЛaчeIIIIЬIx
oпЛaТe вЬIпoлI{eнньIxpaбoт нe исIIoлIlил' в связи с чеМ истец o6paтилcя с тpебованиями o
BзЬIoкшIиис Ilегo пеIIи из pacчeтa : 1) зa пepиод с 01.06.2005г. пo 27 llюttь 2005г. ( 57 лнefr),
сyмМy дoлгa 807454 pу6 80 кoп. с 1"rетoм H,{C ' х 0'1Уo = 46824 pyб 92 кoп. Maксимaльнaя 50%
величинa пeI{иoт IIеoплaчeнньIxpaбoт сoстaвилa 40З72 pу6 74 кol. (807454'80 х5%) 2) зa пеpиoд

пo 12.08.2005г.( 16 дней) x 4000000pyб. оyммa дoлгa c yuетом H.(C x
c 28.0.1.2005г.
0,1% = 6400 pyб. Мaксимaльнaя 5Yo вeличинa пени oт нeoплaчеIIIIыxpaбoт сocтaвилa 20000 pyб (
400000pyб x 5%),всегo 40З72pуб74кol.+ 6400pyб.=46772pуб74кoп.
oтветчик с искoBъIми тpeбoвaниями I{е сoглacиЛcя' пpocил в иcке oткaзaтЬ' пo
ocIIoвaIIиям'излoжrнныМ в oтзывe' ссылaJIсъ нa тo' чтo спpaвкa пo фopмe КC.3 состaвлeнa
vtcтцoм 26.05.2005г.нa вьrпoлнeнrrые paбoты нa BыпoлнeIIIIыеpa6oты пo киpпиvнoй кJIaдкe зa
oтчетный пepиoд с 01 пo 31 мaя 2005 гoдa IIa оyl\,rмy907454 pуб 80 кoп.' oпpеделить кoгдa спpaвкa
по фopме Ns 3 былa пoдпиcal{a oтвrтчикoМ I{е пpедстaвЛяеTсяBoзMоxным. Taким oбpaзoм
oпpeделить cPoк>с кoтopoгo l{aчaл течь сpoк дJIЯBзыскaния пеI{и зa зaдep)I(кyрaсчетoв Taкже нe
пpедстaBJUIeтcявoзМo)lGlым. Истцoм в искoвoм зaЯRЛeLIvIИсocTaвЛeII не пpaвильньtй paснет
неyстoйки, пocкoлькy cyммa нeyстoйки Ilе дoлжЕa прeвьIIпaть40З12 pуб 74 кoп.- 5Yo oт 80"]454
pyб 80 кoп. . Paсчет пени сoстaBЛеIlс щeтoм H,{C'
Иcтeц не coглaсился с BoзpЕDкeIiияoTвeTчикa' cчиTaет' оcылaяcЬ нa тo' coглaснo
пyнктoм 7.3 дoгoвopa' пpедyсмoтpeнo, vтo сyбпoдpядчик B сpoк дo 30 чиcлa oTчетIloгo Месяцa
пpeдcтaBляeТгellпoдpядчикy ( oтветяикy) BьIпoлI{eIIнЬIe
пo aкry КC-2 и
рaбoтьr зa отчeтный I\,tеcяц
спp.rвкеКC-3. Пo пункту 7.4 дoгoBopа гrнпoдpядчик в тeчrIIие 3-x Днeй paбoниx IIoсЛeпoлyчeния
КС-2 тl спрaBки КC.3 долх<eн IIoдпиоaть '1х p|ЛII вьiдaть сyбпoдpядчикy письмeнньIй
мoтивиpoBallllый oткaз. Имeннo в тeчeниo 3-х paбoяих дней' B слyчae l{rпoлyчel{ия
сyбпoдpядrикoм т 3-x дпeвный сpoк письменнoгo мoтивиpoвalll{oгo oткaзa, paбoты yкaзallныr в
aктe КC-2 считaются пpиIIятЬIми генIlo,цpяДчикoм.Cпpaвкa КC сoдepжит rдиIlстBеIIнyIo дaтy
26.05.2005r, кoтopaя yкaзыBaет нa МoмeIITзaкJIIoчrниястopoнaIvfилoкaлЬнoгo дoгoвopa. oтветчик
дaннoгo oкTa пoзже IIe пpедстaBил.'Aкт фopмьr КC-2 тaкже oтBeтчикoМ
дoкaзaтeльсTвItoДIlИcaНИЯ
IIoдIIисaII26.05.2005г. Истец не имеет вoзN,{o)кнoсти
Пpе,цстaBиTь дoказaтeлЬстBa BЬIстaвления
c.rет-фaктypи иIIых дoкyМeнToв' в связи c |lЗЪЯTЙeъlЙхв xoде oбъIcкa( кoпия IlpoтoкoЛaoбьIскa)
Cyл, зaслyrпaв стopol{ ' изyt{ив мaтеpиaлы делa' yстaнoвIlл следyloщee: 07,04.2005г, '
стopoнaМи был пoдписaн дoгoвop cyбпoдpядa N9 2.2005, в сooтветсTвии с кoтopьIм истrц
oбязaлся вьIпoлIIить'a oтветчик пpинятЬ и oплaтитЬ выпoлнeIIньIepaбoты пo киpпи.rнoй клaдкe
пpи стpoитeлЬствr жилoгo дoМa пo aдpeоy: г. Мoсквa, Хoporпoвскoe пIoсcе>Mкp 58 кopп 16. Cpoки
вЬIпoлIIeнияpaбoт c 11.04.2005г.пo 11.07.2005г.oтвeтчик oбязaлся пpoизвrсTи пpиeмкy и oплaTy
paбoт пo актaм КC-2 и КC-3 Cтoимoсть paбoт oпpедeляeтсядoгoвoplrьIми цеI{aми нa oтдeлЬI{ьIе
видьI paбoт сoглacнo пpoтoкoЛa и oбщими oбъeмaми фaктиvески выIIoлIIеIIIlыxpaбoт. Cоглaснo
п.11.1 дoгoвopa сyбпoдpядa, иcTeц имeeт пpaвo Bзыскaть с oтBeтчикa зa зaдеp)ккy pacчeтoв зa
paбoты пени B paзI\,teрe0,1olo стoимoсти IlеoпЛaчeIIЕIьIх
вЬIпoлIIенIIЬIe
paбoт зa кzDкдЬlйдelrЬ
пpocpoчки' HaЧ|4l:lаЯ
c 6 ДItЯ цocлe Пoдписaния спpaвки КC-3, нo нe бoлeе 5olo oт cтoимoоти
неoплaненньrхpaбoт.
Иcтeц cвoи oбязaтельствa пo вЬIIIoлнeEиIo paбoт вьrпoлнил IIaдлeжaщиM oбpaзoм,
paбoтьI бьlли вЬIпoлIIеIIьIи пpиIlятьI oтвrтчикolu нa сyl\lмy 907454 pу6 80 кoп. ., vтo
пoдтвеp}кдается спpaвкoй о сToитlloсти вьIпoлIIеI{ныxpaбoT N9 1 oт 26.05.2005г., пoдписaннoй
oтветчикoм..
oтвeтчик свoи oбязaтeльствaпo дoгoвopy испoлIIил I{eЕaдлeжaщимoбpaзoм ' oплaTy
пpoизBeл нeокoлькиMи плaтexaМи : 100000 pyблей- 08.04.2005г. ( aвaпс), 401454 pуб 80 кoп.27 '07.2005г.' 400000 pyб.. 12.08.2005г.,чтo пo.цTвepждaeTся
пЛ.IIopyченияMиcooTвеTcтвеннoJ\ЪЛЪ
з4.7'947'55.
Пo сocтoяниro нa 01.06.2005г' стoимoстЬ IIеoплaчeI{ньIх
paбoт coсTaBилa807454 pуб 80
кoп.'
B связи с нapylпeнием oтвrтчикa сpoкoB oплaтъIBьIпoлIIенIIьIх
paбoт' истeц oбpaтился
B сyд с нaстoящиМ иcкoвым з.uIвлeIIиeм'B прядке cт.cт. 330 AПк PФ.
oтветчик искoвьIетpебoвaния нe пpизнaл' пo oсIIoBaниям'излo)кeнным вьIIшe'
CyД пpoвepив рaсчeтa иcTцa' исслeдoRaBЙ Из;у1I4B
Мaтеpишrьrделa. oтзыв oтвeтчикa'
считaет, чтo тpeбoBaнияистцa o взьIскaнии с oTвeTчикa пeни oбoснoвal{ьr,сooтвeTстByloтзaкoнy
и пoдлeжaт yдoвлeтвоpеIlиIочaсТичIlo B сyммe З4214 pу6 19 кoп., I]rзpacчeтa : 1) 907454 pyб 80
кoп. - 100000 pу6, : 807a54 pyб 80 кoп. зaдoл,кeннoсти , бeз щетa нДC 684283 pyб 7з кoп., зa
пepиoд с 01.06 пo 21.07.2005r. ( 57 днeй) x 0,1o%,
coглaсно yслoвиям п. 11.1 дoгoвopa cу6пoдpядa=

3 9 0 0 4 p y б 1 3 к o2п)' 3 3 8 9 8 3 p y б 0 5 к o п . x 1 6 д g e Й х 0 ' 1 % = 5 4 2 3 p у б 7339к0o0п4.p; y б 1 3 к o п . +
542Зpу67З кoп,: 44427pyб 86 кoп.

50А rlpeделaвзьlскиBaеМьIхIIеIIpтoт 68428З pyб 79 кoп. оoстaвляет34214 pуб 19 кoп.
Boзpaжeния oтBrтчикa' сyД cчиТaет неoбoснoвaнньIми и I{e пo,цтBep)кдel{ными
мaTеpиaJIaмидeлa B llopя.цкeст. 65 AПК PФ.
Пpи пoдa.rе иcкoвoгo зzlJtBлeIIия
истцoм былa yплaчеIla гoспoIIIлиIIaв paзмеpе 1871
pу6лeЙ.
B связи с тeм' чтo cllop вoзIlик пo виIIr oтвeтчикa' oтBeтчик нaрylllил свoи
paбoт, с Еeгo пoдлe)кaтвзыcкaниIo в пoЛьзy истцa 1368 pyб
oбязaтельствaпo ollлaтr вьIIloЛIIeнтIьIх
oбoснoвaннo зaяBлеflIIых тpебoвaний,B пopядкr ст. 111 AПК PФ.
57 кoп. гocпoIплиIIыoт cyI\,IМьI
pyкoBoдстByясьcт.ст.307, з09' з10' з|4' з95'4з2'.102'
Ha oснoвaнииизлo)I(eнIIoгo'
ГК PФ, ст.ст.|11'|12' 161-|71'1.16'з19AПК PФ, cyд
709'.111'740,746
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