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Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва Дело № А40-183197/17 

114-1721  

12 декабря 2017 г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 06 декабря 2017 года 

Полный текст решения изготовлен 12 декабря 2017 года 

Арбитражный суд в составе судьи Ильина Т. В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лариной А.Е. 

с участием представителей: 

от истца – Дарвина Ю.С. – доверенность от 12.07.2017г. 

от ответчика – Емельянова Е.Ю. – доверенность от 20.04.2017г., Садетова И.А. – 

доверенность от 03.11.2017г. 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску ООО «НПО Азимут» 

к АО «Нефть Газ-ресурс»   

о взыскании 14 881 207 рублей 75 копеек 

                                                           УСТАНОВИЛ: 

          предметом иска является требование о взыскании 14 881 207 рублей 75 копеек основной 

задолженности.   

          Основанием иска является ненадлежащее исполнение ответчиком обязанности по оплате 

услуг, оказанных истцом в соответствии с договорами от 16 марта 2016 года №2016.03.16-001, 

от 16 марта 2016 года №2016.05.24.-002. 

          Ответчик возражает против иска, утверждая о том, что не получал от истца акты 

оказанных услуг. 

          Заслушав объяснения представителей сторон, изучив материалы дела, суд считает 

исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим 

основаниям.   
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          Между истцом (исполнитель) и ответчиком (заказчик) заключены договоры от 16 марта 

2016 года №2016.03.16-001, от 16 марта 2016 года №2016.05.24.-002, в соответствии с 

которыми истец оказывал услуги по информационному и технико-технологическому 

сопровождению бурения скважин на месторождениях нефти.  

          Согласно актам от 01 мая 2016 года №2, от 04 июля 2016 года №12, от 05 июля 2016 года 

№13, от 07 июля 2016 года №14, от 30 июля 2016 года №16, от 06 августа 2016 года №17, от 19 

августа 2016 года №18, от 23 августа 2016 года №19, от 20 сентября 2016 года №20, от 20 

октября 2016 года №23, от 12 ноября 2016 года №24, от 30 декабря 2016 года №25, 26, 27, от 30 

июня 2016 года №10, от 15 июля 2016 года №15, от 01 октября 2016 года №21, от 15 октября 

2016 года №22 исполнитель оказал заказчику услуги стоимостью 14 881 207 рублей 75 копеек. 

           В соответствии с частью 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации 

заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в 

договоре. 

           Согласно пунктами 4.3, 5.3 договоров услуги оплачиваются соответственно в течение 65 

и 95 календарных дней с момента подписания акта об оказанных. 

           По утверждению ответчика, поскольку он не получал от истца акты оказанных услуг, 

обязанность по их оплате не наступила. 

           Указанные доводы ответчика опровергаются имеющимися в материалах дела 

почтовыми квитанциями. 

           Согласно пункту 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации в едином 

государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес юридического лица. 

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений 

(статья 165-1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре 

юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или 

представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном 

реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не 

находится по указанному адресу. 

           Поскольку ответчик не представил доказательства оплаты услуг, требование о 

взыскании  14 881 207 рублей 75 копеек основной задолженности подлежит удовлетворению.  

           В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика.   

           На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167 - 182 АПК РФ, суд 

                                                                  Р Е Ш И Л:  
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           взыскать с АО «Нефть Газ-ресурс»  в пользу ООО «НПО Азимут» 14 881 207 рублей 75 

копеек основной задолженности, 97 406 рублей расходов по государственной пошлине и 

70 000 рублей расходов на оплату услуг представителя. 

          Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия.  

 

Судья: Т.В. Ильина  

 

 


