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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

г. Москва                             Дело № А40-116143/14 

02 декабря 2014 года                                                            

 

Резолютивная часть решения объявлена 25 ноября 2014 года 

Полный текст решения изготовлен 02 декабря 2014 года 

Арбитражный суд в составе судьи Григорьева А.Н. (52-967),  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гавриловой В.В. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ОАО «МосгазНИИпроект» (ИНН: 

7716027013, 129337, г. Москва, Хибинский пр-д, д. 16) 

к ответчику: Департаменту строительства г. Москвы (ИНН: 7707639796, 107031, г. Москва, 

ул. Б. Дмитровка, д. 16, стр. 1) 

о взыскании 839 955 руб. 15 коп. 

при участии представителей: 

от истца: Лапин Д. В. – паспорт, дов. от 15.07.2013 г. 

от ответчика: Баринов С. П. – паспорт, дов. от 31.03.2014 г. 

  

УСТАНОВИЛ: 

Иск заявлен о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными 

средствами, начисленных по ст. 395 ГК РФ за период с 20.08.2012 года по 12.11.2013 года в 

размере 839 955 руб. 15 коп. 

Представитель истца поддержал заявленные исковые требования в полном объеме. 

Представитель ответчика против удовлетворения исковых требований возражал по 

доводам, изложенным в отзыве. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, оценив 

представленные доказательства, суд признаёт заявленные требования подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Решением Третейского суда строительных организаций города по делу №053/2013 с 

Департамент строительства города Москвы в пользу ОАО «МосгазНИИпроект» взыскано 8 

273 722 руб. основного долга. 

Срок оплаты ответчиком в виде календарной даты не указан, следовательно, он 

определяется моментом востребования. Письмо 828-р с уведомлением о выполнении 

обязательств по договору и требованием уплаты суммы долга ответчиком, согласно 

отметки организации ответчика о получении на копии письма, было получено 10.08.2012. 

Согласно положениям ст. 314 ГК РФ, обязательство, срок исполнения которого определен 

моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня 

предъявления кредитором требования о его исполнении. Таким образом, к моменту 

наступления даты 20 августа 2012г. наступила обязанность ответчика по оплате суммы 

долга.  

Судом установлено, что сумма долга, согласно банковским документам - выписке и 

платежному поручению №835 была оплачена только 12.11.2013 года. 
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Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 

В связи с тем, что ответчиком допущена просрочка оплаты, истец на основании ст. 

395 ГК РФ, начислил ответчику проценты за пользование чужими денежными средствами 

за период с 20.08.2012 года по 12.11.2013 года в размере 839 955 руб. 15 коп. исходя из 

ставки рефинансирования 8,25 %. 

В соответствии со ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами 

вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их 

уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат 

уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в 

месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его 

нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного 

обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке 

суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского 

процента на день предъявления иска или на день вынесения решения.  

Представленный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными 

средствами проверен судом и признан правильным. 

С учетом изложенного с ответчика, не доказавшего факт своевременного 

исполнения своих обязательств по оплате, подлежат взысканию проценты в сумме  839 955 

руб. 15 коп. 

Расходы по госпошлине согласно ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 12, 309, 310, 395 ГК РФ, ст.ст. 

65, 68, ч. 2 ст. 69, ст.ст. 71, 75, 110, 123, 156, 167-170, 174, 176, 180 АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с Департамента строительства г. Москвы в пользу Открытого акционерного 

общества «МосгазНИИпроект» проценты за пользование чужими денежными средствами в 

размере 839 955 (восемьсот тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) руб. 15 коп., а 

также госпошлину в размере 19 800 (девятнадцать тысяч восемьсот) руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый 

арбитражный апелляционный суд. 

 

 
Судья:          А.Н.Григорьев 

 

 


