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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Володарского 39, г. Оренбург, 460046
http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Оренбург
26 мая 2015 года

Дело № А47-13677/2014
Резолютивная часть решения объявлена 19 мая 2015 года
В полном объеме решение изготовлено 26 мая 2015 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи А.Г.Ахмедова,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи
А.А. Лебедянцевой,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску Управления Федерального
казначейства по Оренбургской области г.Оренбург (ИНН 5610013592, ОГРН
1035605503042)
к обществу с ограниченной ответственностью «ВСК-Уралснаб», п.Исеть,
г.Верхняя Пышма, Свердловская область (ИНН 6606035860, ОГРН
1106606002854)
о взыскании 600 руб. 00 коп. и обязании выполнения определенных
действий
в судебном заседании приняли участие представители:
от истца - Куликовская Г.Г., доверенность от 14.01.2015 № 53-09-25/1472,
от ответчика - явки нет.
УСТАНОВИЛ:
Иск предъявлен о взыскании штрафа в размере 600 руб. в соответствии с
п. 5.5 государственного контракта № 40-ЗК от 16.09.2014, а также об обязании
предоставления документов, подтверждающих, что оборудование не вывезено
на несанкционированные свалки и не захоронено на полигонах без
переработки:
-документы о выполнении работ по защите персональных данных,
коммерческой,
финансовой,
корпоративной
и
иной
информации
(подтверждение работ по уничтожению носителей информации);
-документы, подтверждающие безопасную утилизацию отходов;
-акт уничтожения;
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-один экземпляр счета, два экземпляра акта оказанных услуг.
Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте
проведения судебного заседания, не явился, отзыв на иск не представил.
Спор рассмотрен в открытом судебном заседании без участия ответчика
по имеющимся в деле документам, в соответствии со статьями 11, 123, 156
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В ходе открытого судебного заседания судом установлено следующее.
Между истцом (заказчик) и ответчиком (исполнитель) 16.09.2014 был
заключен государственный контракт № 40-ЗК (далее - контракт), в
соответствии с п. 1.1 которого исполнитель обязуется оказать услуги заказчику
по утилизации оргтехники для нужд УФК по Оренбургской области (далее услуги) в соответствии с техническим заданием (приложение 3 1 к контракту) в
количестве и по ценам, указанным в расчет стоимости (приложение № 2 к
контракту), а заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
Цена контракта составляет 6 000 руб., НДС не облагается. Цена контракта
является твердой и не может изменяться в ходе исполнения контракта (п. 1.2,
п. 1.3 контракта).
Срок оказания услуг исполнителем по контракту в полном объеме в
течение 20 рабочих дней с 13.09.2014 по 03.10.2014.
Согласно п. 2.4 контракта после завершения оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику документы, указанные в п. 4.2 приложения № 1 к
контракту в течение 10 рабочих дней.
В соответствии с п. 4.2 приложения № 1 к контракту по результатам
оказания услуг заказчик должен получить:
-документы о выполнении работ по защите персональных данных,
коммерческой,
финансовой,
корпоративной
и
иной
информации
(подтверждение работ по уничтожению носителей информации);
-документы, подтверждающие безопасную утилизацию отходов;
-акт уничтожения;
-1 экземпляр счета, 2 экземпляра акта оказанных услуг.
За
ненадлежащее
исполнение
исполнителем
обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере 10 % от цены
контракта, что составляет 600 руб. (п. 5.5 контракта).
Срок действия контракта в соответствии с п. 7.1 - с момента его
подписания до 26.12.2014.
Поскольку исполнитель не выполнил обязательства по контракту в
полном объеме, истец, 20.10.2014, направил в адрес ответчика (исполнителя)
претензию с требованием предоставления документов, предусмотренных п. 2.4
контракта, в течение 5 дней с момента получения письма. Согласно почтовому
уведомлению претензия получена ответчиком 31.10.2014. Повторно претензия
направлена ответчику 25.11.2014.
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В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по
государственному контракту, истец обратился в суд с рассматриваемым иском.
Изучив материалы дела, заслушав пояснения истца, суд приходит к
выводу, что требования истца заявлены обоснованно и подлежат
удовлетворению в полном объеме на основании следующего.
Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с
условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при
отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового
оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний
отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не
допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310
Гражданского кодекса).
Судом установлено, что правоотношения сторон возникли из
заключенного государственного контракта и подлежат правовому
регулированию нормами главы 39 Гражданского кодекса Российской
Федерации о договоре возмездного оказания услуг.
В соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса Российской
Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по
заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти
услуги.
Согласно статье 781 Гражданского кодекса Российской Федерации
заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые
указаны в договоре возмездного оказания услуг.
Согласно п. 2.4 контракта после завершения оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику документы, указанные в п. 4.2 приложения № 1 к
контракту в течение 10 рабочих дней.
В соответствии с п. 4.2 приложения № 1 к контракту по результатам
оказания услуг заказчик должен получить:
-документы о выполнении работ по защите персональных данных,
коммерческой,
финансовой,
корпоративной
и
иной
информации
(подтверждение работ по уничтожению носителей информации);
-документы, подтверждающие безопасную утилизацию отходов;
-акт уничтожения;
-1 экземпляр счета, 2 экземпляра акта оказанных услуг.
За
ненадлежащее
исполнение
исполнителем
обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере 10 % от цены
контракта, что составляет 600 руб. (п. 5.5 контракта).
Ответчик отзыв на исковое заявление в материалы дела не представил.
Поскольку в материалы дела не представлены доказательства надлежащего
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исполнения условий контракта, суд считает исковые требования подлежащими
удовлетворению.
Согласно ч. 3 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации 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.
В соответствии со ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления
последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.
Расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с
ответчика в доход федерального бюджета Российской Федерации в
соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины.
Руководствуясь статьями 102, 110, 167 – 171, 176 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
1. Исковые требования Управления Федерального казначейства по
Оренбургской области, г.Оренбург удовлетворить.
2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «ВСК-Уралснаб»,
п.Исеть, г.Верхняя Пышма, Свердловская область (ИНН 6606035860, ОГРН
1106606002854) представить в Управление Федерального казначейства по
Оренбургской области, г.Оренбург документы, подтверждающие, что
оборудование не вывезено на несанкционированные свалки и не захоронено на
полигонах без переработки:
-документы о выполнении работ по защите персональных данных,
коммерческой,
финансовой,
корпоративной
и
иной
информации
(подтверждение работ по уничтожению носителей информации);
-документы, подтверждающие безопасную утилизацию отходов;
-акт уничтожения;
-один экземпляр счета, два экземпляра акта оказанных услуг.
3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВСКУралснаб», п.Исеть, г.Верхняя Пышма, Свердловская область (ИНН
6606035860, ОГРН 1106606002854) в пользу Управления Федерального
казначейства по Оренбургской области, г.Оренбург (ИНН 5610013592, ОГРН
1035605503042) 600 руб. 00 коп.
4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВСКУралснаб», п.Исеть, г.Верхняя Пышма, Свердловская область (ИНН
6606035860, ОГРН 1106606002854) в доход федерального бюджета расходы по
оплате государственной пошлины в размере 8 000 руб.
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5. Исполнительные листы выдать истцу, налоговому органу в порядке
статей 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Челябинск
в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через
Арбитражный суд Оренбургской области.
Судья

А.Г. Ахмедов

