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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
город Москва 

04 февраля 2015 года                                                                                Дело № А40-145827/2014 

 

Резолютивная часть решения объявлена 19 января 2015 года 

Решение в полном объеме изготовлено 04 февраля 2015 года 

                                                                           

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

судьи Филиной Е.Ю.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Санджиевой Ц.В.,   

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева» 

к ООО «Коникс-Школьник» 

о взыскании задолженности в размере 504 152 руб. 65 коп.,  

третье лицо – Государственное казенное учреждение Служба финансового контроля 

Департамента образования города Москвы, 

при участии: 

от истца – Матюхин С.А. (доверенность от 01.09.2014г.), Давыдова П.А. (доверенность от 

01.09.2014г.); 

от ответчика – не явился,  

от третьего лица – Хорошилова Л.С. (доверенность от 01.12.2014г.), 

 

УСТАНОВИЛ: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы «Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева» обратилось в 

Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «Коникс-Школьник» о взыскании 

задолженности в размере 504 152 руб. 65 коп. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 29.10.2014 г. в порядке ст. 51 

АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечено Государственное казенное 

учреждение Служба финансового контроля Департамента образования города Москвы. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился. В материалах дела имеются 

документы, подтверждающие надлежащее извещение ответчика о времени и месте 

судебного разбирательства. При таких обстоятельствах дело рассматривалось в отсутствие 

представителя ответчика в порядке, предусмотренном ст. 156 АПК РФ. 

Представитель истца поддержал исковые требования, изложил доводы, указанные в 

исковом заявлении. 

Представитель третьего лица поддержал заявленные исковые требования по доводам 

представленного отзыва на исковое заявление. 

Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав представителей истца и третьего 

лица, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что 
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заявленные исковые требования подлежат удовлетворению, исходя из следующего. 

Как усматривается из материалов дела, между истцом (заказчик) и ответчиком 

(исполнитель) заключен гражданско-правовой договор от 28.12.2011 г. № 44 на оказание 

услуг по организации питания обучающихся, студентов государственных образовательных 

учреждений системы Департамента образования города Москвы в 2012 году, расположенных 

в Центральном административном округе города Москвы, в соответствии с условиями 

которого исполнитель по заданию заказчика обязуется услуги по организации питания 

обучающихся, студентов (п. 1.1. договора), а заказчик обязуется принять результаты услуг и 

оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных договором (п. 1.2. договора). 

Планируемый объем услуг по организации питания обучающихся и студентов истца 

согласно приложению 1 договора составлял 104 566 обедов. 

Цена договора в соответствии с п. 2.1. договора составила 10 701 455 руб. 50 коп.  

В соответствии с пунктом 2.4. договора заказчик должен производить оплату в 

пределах выделенных лимитов средств бюджетных обязательств с учетом стоимости 

рационов питания и транспортных услуг, сниженной пропорционально тендерному 

снижению начальной максимальной цены договора начальной максимальной цены договора. 

Начальная максимальная стоимость рационов питания и транспортных услуг в приложении 

№ 1 к договору составляет 102 руб. 34 коп. 

20.05.2014 года Государственным казенным учреждением Служба финансового 

контроля Департамента образования города Москвы была проведена проверка финансово-

хозяйственной деятельности заказчика, по результатам которой было установлено, что в 

течение всех 10 учебных месяцев 2012 года услуги оказывались и были оплачены с 

превышением стоимости рациона, установленного договором в размере 102 руб. 34 коп., и 

варьировались в диапазоне 106 руб. 80 коп.- 109 руб. 84 коп. Таким образом, за все 

поставленные рационы питания в 2012 году должна была поступить на расчетный счет 

ответчика сумма на 504 152 руб. 65 коп. меньше фактически оплаченной (7 758 114 руб. 19 

коп.). 

Согласно акту сдачи-приемки услуг за 2012 год исполнителем оказаны услуги по 

организации питания на сумму 7 758 114 руб. 19 коп., оплата произведена в сумме 7 758 114 

руб. 19 коп. (контракт исполнен на 72,5%), однако в нарушение пункта 2.4 условий 

гражданско-правового договора исполнителем выставлялись, а заказчиком принимались к 

оплате счета и подписывались ежемесячно акты выполненных работ без учета начальной 

(максимальной) стоимости рационов питания, в результате чего в 2012 году истцом была 

необоснованно произведена оплата ответчику в сумме 504 152 руб. 65 коп 

Истцом было установлено, что итоговый акт сдачи-приемки услуг от 31.12.2012 г. был 

подписан без указания фактически поставленного объема обедов и недопоставка была 

установлена в ходе сверки ежемесячных актов сдачи-приемки. 

Представленный в материалы дела акт Государственного казенного учреждения 

Служба финансового контроля Департамента образования города Москвы подтверждает 

факт наличия ненадлежащего оказания услуг по государственному контракту.  

Факт невыполнения ответчиком условий договора по надлежащему оказанию услуг 

подтверждается материалами дела, доказательств оплаты суду не представлены. 
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.  

Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий 

не допускаются (ст. 310 ГК РФ). 

С учетом изложенного, поскольку ответчик аргументы истца документально не 

опроверг, доказательств надлежащего исполнения принятых на себя обязательств не 

представил, требование истца о взыскании задолженности в размере 504 152 руб. 65 коп., 

обоснованно и подлежит удовлетворению в полном объеме. 

Расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 083 руб. 50 коп. в 

соответствии со ст. 110 АПК РФ подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. 

На основании изложенного,  руководствуясь ст.ст. 307, 309, 310, 779, 781, 1102 ГК 

РФ, ст.ст. 64, 65, 71, 75, 110, 167-171, 181 АПК РФ, суд 
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Р Е Ш И Л: 

Взыскать с ООО «Коникс-Школьник» (ОГРН 1047796225322, 109029, г. Москва, ул. 

Средняя Калитниковская, д. 27, 1) в пользу Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы «Московский 

автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева» (ОГРН 1027739771179, 105082, г. 

Москва, ул. Бакунинская, д. 81) задолженность в сумме 504 152 руб. 65 коп., а также расходы 

по уплате государственной пошлины в сумме 13 083 руб. 50 коп.  

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный 

апелляционный суд. 

 

 

СУДЬЯ                                                                                                          Е.Ю. Филина 

 


