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Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Дело № А31***/20**
г. Кострома

*** 20*** года

Арбитражный суд Костромской области в составе судьи П***, рассмотрел исковое
заявление К*** (ОГРН ***, ИНН ***) о взыскании с О***, п. Н*** Костромского
района Костромской области (ОГРН ***, ИНН ****) *** руб. *** коп. процентов и
долга за оказанные в декабре ***  декабре *** года услуги на основании договора от
*** года, и
установил:
К*** (далее – К***) обратилось с иском о взыскании с О*** (далее – О***) ***
руб. *** коп., в том числе *** руб. *** коп. долга за оказанные в декабре ***  декабре
*** года услуги на основании договора от *** года, *** руб. *** коп. процентов,
рассчитанных за период с *** по *** года.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьей 227 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в порядке упрощенного
производства.
Стороны, надлежащим образом извещены о порядке рассмотрения дела и сроках
представления дополнительных доказательств и пояснений (уведомления  в деле).
Ответчик иск не оспорил, заявлений и ходатайств не представил.
Рассмотрев материалы дела, суд считает установленными следующие
обстоятельства.
*** года К*** (исполнитель) и О*** (заказчик) заключили договор на оказание
услуг по механизированной обработке белья.
По условиям договора заказчик поручает, обязуется принять и оплатить услуги в
объеме, указанном в квитанциях, а исполнитель принимает на себя обязательства по
механизированной обработке фасонного белья (детское белье).
Размер платы устанавливается на основании действующего тарифа. Истец
исполнил взятые на себя обязательства, и в период с декабря *** по декабрь *** года
оказал услуги, что подтверждается квитанциями, счетами, подписанными сторонами в
отсутствие замечаний.
Оплата ответчиком произведена не в полном объеме.

За просрочку исполнения денежного обязательства ответчику начислены
проценты по ставке рефинансирования Центрального Банка России в 8,25 процентов
годовых за период с *** года по *** года в размере *** руб. *** коп. (расчет в деле).
Ответчик по сумме и существу требований возражений не представил.
При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.
Правоотношения сторон основаны на договоре возмездного оказания услуг и
регулируются нормами главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 
Кодекс).
На основании статьи 779 Кодекса 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.
В соответствии со статьей 781 Кодекса заказчик обязан оплатить оказанные ему
услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
В силу части 3.1 статьи 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.
Доказательств оплаты оказанных услуг в материалы дела не представлено
(статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Ответчик
услугами истца воспользовался, но в полном объеме их не оплатил, чем нарушил как
условия договора, так и требования закона. В силу статьи 309 Кодекса такие действия
недопустимы, в связи с чем, долг следует взыскать.
Согласно части 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. Эти
правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или
договором.
Ответчик допустил просрочку исполнения денежного обязательства, в связи с
чем, требования о взыскании процентов также правомерны.
Расчет произведен верно, применительно к учетной ставке рефинансирования
Центрального Банка России, действовавшей на день предъявления иска.
Таким образом, иск является законным и обоснованным.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика
по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации. На основании изложенного, руководствуясь статьями 167 – 171, 229
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
Р Е Ш И Л:
1. Взыскать с О***, п. *** Костромского района Костромской области (ОГРН
***, ИНН ***) в пользу К*** (ОГРН ***, ИНН ***) *** руб. *** коп., в том числе ***
руб. *** коп. долга, *** руб. *** коп. процентов, а также *** руб. 00 коп. расходов по
оплате государственной пошлины.
2. Решение подлежит немедленному исполнению.
3. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй
арбитражный апелляционный суд в течении десяти дней со дня его принятия, а со дня
вступления решения в законную силу – в кассационном порядке в Федеральный
арбитражный суд ВолгоВятского округа течение двух месяцев при условии, что оно
было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд
апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи
апелляционной жалобы.
Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд
Костромской области.
Судья

