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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

г. Москва

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОТИВИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ
Дело № А40-140150/18-16-918

18.12.2017 г.
Резолютивная часть решения принята 20.08.2017 г.
Полный текст решения изготовлен 18.12.2017 г.
Арбитражный суд города Москвы
в составе судьи М.Ю. Махалкина
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению ПАО
«Мосэнергосбыт» (ОГРН 1057746557329, 117312, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА
ВАВИЛОВА, 9)
к ФКУ «ЦОКР» (ОГРН 1127746046691, 09240, ГОРОД МОСКВА, ПЛОЩАДЬ
СЛАВЯНСКАЯ, 4, СТР.1, 4 ЭТ.;КОМ.2-8;10;12)
о взыскании суммы основного долга по государственному контракту № 40601307 от
24.03.2017г. в размере 33 116 руб. 23 коп., неустойки в размере 821 руб. 55 коп. с
последующим начислением по день фактического исполнения обязательств
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд г. Москвы поступило дело по подсудности из Арбитражного
суда Московской области по иску ПАО «Мосэнергосбыт» (далее – истец) к ФКУ «ЦОКР»
(далее – ответчик) о взыскании суммы основного долга в размере 33 116 руб. 23 коп.,
неустойки в размере 821 руб. 55 коп. с последующим начислением по день фактического
исполнения обязательств
Свои исковые требования истец обосновывает тем, что ответчик не оплатил
электроэнергию за декабрь 2017 г., поставленную по государственному контракту №
40601307 от 24.03.2017г.
Посредством электронной связи через систему «Мой Арбитр» 09.08.2018 истцом
подано ходатайство в порядке ст. 49 АПК РФ о частичном отказе от исковых требований
по делу № А40-140150/18-16-918 в части взыскания суммы основного долга за декабрь
2017 в размере 33 116 руб. 23 коп. по государственному контракту № 40601307 от
24.03.2017г., в связи с добровольной оплатой ответчиком. Просит взыскать пени за период
с 01.02.2018 по 16.05.2018 в размере 1 939 руб. 21 коп. за ненадлежащее исполнение
условий контракта.
Суд, рассмотрев ходатайство истца, принимает отказ от исковых требований по
делу № А40-140150/18-16-918 в части взыскания суммы основного долга за декабрь 2017 в
размере 33 116 руб. 23 коп., в порядке ст. 150 АПК РФ.
Ответчиком представлен отзыв на иск, в котором иск не признаёт, поскольку между
сторонами подписано Соглашение об исполнении обязательств по государственному
контракту от 24.03.2017.
Стороны извещены о принятии иска к производству в порядке упрощённого
производства надлежащим образом.
Изучив материалы дела, суд полагает исковые требования обоснованными, однако
не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
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Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком был заключен
государственный контракт № 40601307 от 24.03.2017г., в соответствии с которым МЭС
обязуется подавать через присоединенную сеть электроэнергию, а Абонент обязался
оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее
потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации, находящихся в его ведении
энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования,
связанных с потреблением энергии.
Согласно п. 82 Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии, утв. постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 года № 442,
стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяц, за который
осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных потребителем (покупателем) в
качестве оплаты электрической энергии (мощности) в течение этого месяца, оплачивается
до 18 числа месяца, следующего за месяцем, за которым осуществляется оплата.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по
оплате стоимости электрической энергии (мощности) и услуг, оказание которых является
неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией (мощностью)
подлежит начислению законная неустойка в соответствии со ст. 37 ФЗ от 26.03.2003 № 35ФЗ «Об электроэнергетике».
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом
или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае
просрочки исполнения.
В декабре 2017 г. истцом ответчику отпущена электроэнергия на сумму 83 840,20
руб., что подтверждается представленным в материалы дела Актам приёмки-передачи
Электрической энергии (мощности), счетами-фактурами, которая последним оплачена с
нарушением установленного государственным контрактом срока.
Учитывая, что ответчик ненадлежащим образом исполнил условия
государственного контракта в части оплаты принятой электроэнергии, истец просит суд
взыскать с ответчика неустойку за период с 01.02.2018 по 16.05.2018 в размере 1 939
руб. 21 коп.
В поданном отзыве на иск ответчик указывает, что в целях урегулирования
разногласий относительно исполнения сторонами обязательств по государственному
контракту от 24.03.2017 № 40601307, между ПАО «Мосэнергосбыт» и ФКУ «ЦОКР»
заключено Соглашение от 28.05.2018 об исполнении обязательств по государственному
контракту от 24.03.2017, в пункте 4 которого указано: «МЭС претензий к Абоненту
относительно срока и размера исполнения принятых обязательств по оплате не имеет».
Согласно позиции ВС РФ, изложенной в определении от 25.12.2017г. № 305ЭС17-18600 по делу №А40-184926/16, подписанные документы об отсутствии
претензий лишает права на неустойку.
На основании изложенного, суд считает, что требования истца не подлежат
удовлетворению.
Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 167 – 170, 174 Арбитражного
процессуального кодекса РФ, Арбитражный суд города Москвы.
РЕШИЛ:
Принять отказ от иска и прекратить производство по делу в части взыскания суммы
основного долга в размере 33 116 рулей 23 копейки.
Отказать в удовлетворении исковых требований в остальной части.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок,
не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.
Судья

М.Ю. Махалкин

