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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва 

25 декабря 2014 г. 

Дело № А40-116133/14 

 

Резолютивная часть решения объявлена 04.12.2014г. 

Полный текст решения изготовлен  25.12.2014г. 

 

Арбитражный суд в составе судьи Шведко О.И. (шифр судьи 69-981),  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ханвердиевым Э. Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании  дело  

по иску ОАО «МосгазНИИпроект» (ОГРН 1027700285645, ИН 7716027013) 

к Департаменту строительства города Москвы (ОГРН 1077760867304, ИНН 

7707639796) 

о взыскании 216 933 руб. 25 коп. 

при участии: 

от истца:  Лапин Д. В. по доверенности от 08.10.2013г. 

от ответчика: не явился, извещен. 

УСТАНОВИЛ: 
ОАО «МосгазНИИпроект» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к 

Департаменту строительства города Москвы о взыскании 216 933 руб. 25 коп. 

процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного 

заседания извещен в установленном законом порядке. 

Суд пришел к выводу о возможности рассмотрения спора в отсутствие 

полномочных представителей указанных лиц, учитывая, что о времени и месте 

судебного заседания извещены в соответствии с требованиями ст.ст. 123, 156 АПК РФ. 

Истец заявленные требования поддержал в полной сумме по изложенным в иске 

обстоятельствам. 

Ответчик в письменном отзыве по иску возразил. 

Исследовав письменные доказательства, выслушав доводы представителя истца, 

суд установил. 

Решением Третейского суда строительных организаций города Москвы по делу 

№ 057/2013 в пользу истца с ответчика взыскан основной долг - 2 201 436,08 рублей. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 16.09.13г. по делу №А40-

97465/13 выдан исполнительный лист на принудительное исполнение вышеуказанного 

решения. 

Ответчик исполнил решение третейского суда по делу 29.10.2013г. 

Ответственность за неисполнение денежного обязательства установлена статьей 

395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой за 

пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 

удержания, уклонения от возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного 

получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму 

этих средств, в том числе и в случае неисполнения решения суда, возлагающего на 

должника обязанность по исполнению денежного обязательства.  
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Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 

Постановлениях от 28 июля 2009 г. № 6961/09 и от 08 июня 2010 г. № 904/10 

определена правовая позиция по начислению процентов в случае неисполнения 

судебного акта, предусматривающего взыскание денежной суммы.  

Согласно данной  правовой позиции в случае ненадлежащего исполнения 

должником судебного решения, возлагающего на него обязанность по выполнению 

денежного обязательства, взыскатель с целью компенсации вызванных действиями 

должника финансовых потерь вправе использовать меры судебной защиты путем 

обращения с иском о взыскании с должника в соответствии со статьей 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации процентов за пользование чужими 

денежными средствами, начисленными на сумму неисполненного обязательства 

(Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

04 июня 2013 г. N 18429/12).   

Исходя из правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 22 октября 2013 г. N 6309/13, 

обязанность исполнения судебного акта лежит на должнике независимо от совершения 

взыскателем действий по принудительному исполнению судебного решения. 

На основании изложенного в соответствии со ст. 395 ГК РФ взысканию с 

ответчика подлежат проценты за пользование чужими денежными средствами за 

период с 20.08.12г. по 29.10.13г. в размере - 216 933,25 рублей (подробный расчет 

приобщен к материалам дела). 

Изложенные в отзыве ответчика доводы отклоняются судом по следующим 

основаниям. 

Ответчик указывает на недействительность спорного решения третейского суда, 

на основании которого взыскателю выдан исполнительный лист.  

Указанное решение третейского суда в установленном законом порядке не 

оспорено.  

Более того, истцом предъявлены требования в связи с несвоевременным 

исполнением ответчиком обязательств по оплате работ, выполненных истцом в рамках 

исполнения государственного контракта. Правовых оснований для удержания 

основного долга у ответчика не имелось, оплата была произведена с нарушением 

установленного срока.  

Таким образом, суд приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению. 

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ и в 

связи с удовлетворением иска относится на ответчика.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 307-310, 314, 395 ГК РФ, 

ст. ст. 4, 110, 123, 124, 156, 167-171, 176  АПК РФ, 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ (ОГРН 

1077760867304, ИНН 7707639796, 107031, Москва г, ул. Б.Дмитровка, 16, стр.2) в 

пользу Открытого акционерного общества институт "МосгазНИИпроект" (ОГРН 

1027700285645, ИНН 7716027013, 129337, г.Москва, Хибинский проезд, д.16)  

проценты - 216 933 (двести шестнадцать тысяч девятьсот тридцать три) рубля 25 

(двадцать пять) копеек проценты за пользование чужими денежными средствами и        

7 339 (семь тысяч триста тридцать девять) рублей расходы по оплате госпошлины. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца  с момента принятия. 

 

Судья                                                                                                     О.И. Шведко 

 
 

 


