В Арбитражный суд города Москвы
Москва, ул. Большая Тульская, 17
Истец:
Общество с ограниченной
ОГРН:
ИНН/КПП:
Место нахождения:
Ответчик:
Открытое акционерное общество
ОГРН:
ИНН/КПП:
Место нахождение:
Представитель:
Цена исковых требований:

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О взыскании задолженности по договору субподряда
18 июня 2014 года между истцом и ответчиком был заключен договор подряда № 7-СП. (далее по тексту - Договор)
Данный договор де-юре являлся договором субподряда, т.к. истец, согласно толкованию и терминологии договора являлся
Субподрядчиком, а ответчик Генеральным подрядчиком (Далее по тексту - Генподрядчик).
Заказчиком работ, которые являлись предметом договора, являлось филиал Открытого акционерного (Далее по
тексту - Заказчик)
Предметом Договора, являлось – обязательство ответчика по
для нужд Заказчика и сдача результатов,
выполненных работ Генподрядчику и Заказчику. Заказчик брал на себя обязательство о принятии работ и их оплате (п. 2.1
Договора).
Согласно п. 2.3 Договора, результаты работ, выполненных Субподрядчиком должны соответствовать ГОСТ.ПУЭ,
СНиП и иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в т.ч. носящим рекомендательный
характер), действующим на территории РФ, технической документации и смете, утвержденным Генподрядчиком,
требованиям Генподрядчика и Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов Государственной
власти и управления, уполнолномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими
властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.
Приемом Генподрядчиком выполненных работ являлось подписание сторонами акта выполненных работ по формам
КС-2, КС-3 по каждому объект. (п. 9.2 Договора).
В рамках исполнения Договора Ответчиком Истцу был перечислен аванс в сумме 2000000 (два миллиона) рублей
Истцом были фактически выполнены и приняты (по актам КС-2) Субподрядчиком работы:
1.

На следующих объектах, на следующие суммы и принятые следующими должностными лицами:
1.
В общей сложности было проведено и принято работ на сумму 2669600 (два миллиона шестьсот девяносто
тысяч) руб.
В обоснование правомерности подписания актов КС-2 должностными лицами Заказчика счищаем необходимым
сослаться на обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда, информационного письма
Президиума ВАС РФ от 23.10.2000 № 57 «О некоторых вопросах практики применения статьи 183 ГК РФ установил, что
если со стороны заказчика договоры на выполнение работ, акты сдачи-приемки и технические задания подписаны
представителем на основании доверенности, при этом выполненные ответчиком работы заказчиком были оплачены, о чем
свидетельствуют платежные поручения, и данные действия свидетельствуют о последующем одобрении сделки
заказчиком в лице компетентного органа, а доказательств того, что данные платежи осуществлялись помимо воли
уполномоченного органа заказчика или свидетельствующих об отсутствии действий по одобрению сделки
уполномоченным на то органом со стороны заказчика, не представлено, как не представлено доказательств того, что
фактически истец не пользовался результатом работ договор считается подписанным уполномоченным лицом.
Основываясь на изложенном выше, считаем, что работы по вышеназванному договору были выполнены истцом и
приняты ответчиком, что подтверждается актами о приемке работ по форме КС-2, подписанными сторонами договора
субподряда.
Сроком окончания работ, являлась дата утверждения Заказчиком Акта ввода в эксплуатацию (форма КС-14) по
последнему объекту, а также предоставленной со стороны Субподрядчика на весь комплекс и объем работ подписанный

исполнительный документации на бумажном носителе 3 экз. и в электронном виде (отсканированном виде и виде,
позволяющем производить редакцию документов) по всем производственным отделениям.
Однако Ответчик от подписания указанного акта уклоняется, чем грубейшим образом нарушает условия Договора.
Договором № 7 – СП обязательный претензионный порядок не предусмотрен. Параграфом 12 Договора
устанавливается лишь договорная подсудность (АС г. Москвы).
Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой
стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и
оплатить его.
Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре
работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае
подрядчик
выступает
в
роли
генерального
подрядчика
(п.
1
ст.
706
ГК
РФ).
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 или иными
обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ).
На основании изложенного выше, прошу суд взыскать с ответчика 669600 (шестьсот шестьдесят девять тысяч
шестьсот) руб.
Расчет исковых требований: 2669600 (два миллиона шестьсот девяносто тысяч) руб. (сумма выполненных работ) –
2000000 (два миллиона) руб. (сумма перечисленного Ответчиком аванса) = 669600 (шестьсот шестьдесят девять
тысяч шестьсот) руб. (цена исковых требований)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Договор № 7-СП от;
акты КС-2 (7 шт. на 8 листах);
свидетельство ОГРН Истца
выписки из ЕГРЮЛ Истца и Ответчика
квитанция об оплате госпошлины;
доверенность представителя;
ходатайство о рассрочке оплаты госпошлины;
Документы, подтверждающие направление искового материала Ответчику.

« » ______ 2015 года

Представитель: ___________ /______________/

