«Камчатсккоммунэнерго» заплатит почти 9.5 миллионов рублей ОАО «Газпром промгаз»
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Открытое акционерное общество «Газпром промгаз» обратилось в Арбит-ражный суд
Камчатского края с иском к государственному унитарному предприятию
«Камчатсккоммунэнерго» о взыскании 9 420 000 руб., в том числе 7 500 000 руб. задолженности и 1 920 000 руб. - неустойки.
Как было установлено судом в июле 2010 эти предприятия заключили договор, по
условиям которого «Газпром промгаз» принял на себя обязательство разработать
программу газификации Камчатского края, а «Камчатсккоммунэнерго» обязался принять
результат работ и оплатить его.
Стоимость работ была определена в размере 10 000 000 руб. Исполнитель работы по
договору выполнил и в оговоренные сроки передал результат работ заказчику. В свою
очередь заказчик обязательства по оплате работ в полном объеме не исполнил, в связи
с чем, с учетом ранее перечисленного аванса, образовалась задолженность в сумме 7
500 000 руб.
Поскольку факт выполнения исполнителем работ подтвержден материалами дела и
ответчиком не оспорен, равно как и наличие задолженности по договору, требование о
взыскании долга суд признал обоснованным.
Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского Кодекса Российской Федерации в случае
просрочки исполнения обязательств должник обязан уплатить исполнителю неустойку,
определенную законом или договором.
В ходе разбирательства по делу ответчик ходатайствовал о снижении неустойки,
однако данная просьба судом была отклонена в виду того, что подлежащая уплате
сумма вполне соразмерна последствиям нарушенного обязательства, а финансовые
трудности должника или его тяжелое экономическое положение не могут быть
рассмотрены судом в качес-тве объективных оснований.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства
позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Поскольку
никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения,
Арбитражный суд Камчатского края исковые требования ОАО «Газпром промгаз»
удовлетворил в полном объеме и постановил взыскать с предприятия «Камчатсккоммунэнерго» 7 500 000 руб. долга, 1 920 000 руб.
неустойки и 70 100 руб. расходов по государственной пошлине – всего 9 490 100 руб.
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