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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

17 мая 2016 года      Дело № А56-16365/2016 

 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи Яценко О.В., 

 

рассмотрев дело по иску: 

общество с ограниченной ответственностью "Экспол-Газ" (адрес:  Россия 198035, 

Санкт-Петербург, наб. Реки Екатерингофки, д. 29-31, лит. К; Россия190103, Санкт-

Петербург, 8-я Красноармейская, д. 10, оф. №2, ОГРН:  1027810329117) 

к  обществу с ограниченной ответственностью  "ПетроТрейд -инжиниринг" (адрес:  

Россия 194044, Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 27/6, пом. 31-32,  

ОГРН:  1099847045627); 

о взыскании 400 000 руб. 

ус т а н о в и л :  
Общество с ограниченной ответственностью «Экспол-Газ» (далее – ООО «Экспол-

Газ») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ПетроТрейд -

инжиниринг» (далее – ЗАО «ПетроТрейд -инжиниринг») о взыскании 400 000 руб. 

задолженности по оплате работ, выполненных по договорам подряда от 15.06.2012 № 

07-2012 и от 07.10.2013 № 07-2013 (далее - Договоры). 

Определением от 18.03.2016 дело назначено к рассмотрению в порядке 

упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

Ответчику предложено представить отзыв на иск. Лицам, участвующим в деле, 

предложено представить доказательства в обоснование своих доводов. 

Стороны надлежащим образом извещены о принятии искового заявления к 

производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства. Поступившее 

в арбитражный суд исковое заявление с приложением размещены в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.kad/arbitr.ru в режиме 

ограниченного доступа. Ответчик отзыв на иск в порядке статьи 131 АПК РФ не 

представил. 

Исследовав материалы дела, суд  установил следующее. 

На основании Договоров ООО «Экспол-Газ» (подрядчик) выполнило комплекс 

работ в соответствии с проектом «Наружные сети водоснабжения и канализации» по 

адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 42, лит. А, а также комплекс работ по 

выносу коммунального водопровода из-под пятна застройки по адресу: Ленинградская 

область, г. Гатчина, развилка Киевского и Пушкинского шоссе,  и сдало результат 

http://www.kad/arbitr.ru
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выполненных работ заказчику, а ЗАО «ПетроТрейд -инжиниринг» (заказчик) – приняло 

выполненные работы по актам о приемке выполненных работ  и обязалось оплатить их. 

Работы частично оплачены ответчиком, вместе с тем доказательств оплаты работ в 

полном объеме ответчиком суду не представлено, задолженность составляет 400 000 

руб., в связи с чем иск на основании пункта 1 статьи 740, пункта 1 статьи 746 

Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит удовлетворению. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы истца по уплате государственной 

пошлины подлежат взысканию в его пользу с ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

р е ши л : 
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПетроТрейд -

инжиниринг» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Экспол-Газ» 

400 000 руб. задолженности и 11 000 руб. расходов по уплате государственной 

пошлины. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней 

со дня принятия. 

 

 

Судья        Яценко О.В. 


