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Арбитражный суд Московской области 
   107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г.Москва  

29 августа 2014 года                                                     Дело №А41-29898/14 

 

Резолютивная часть решения объявлена 20 августа 2014 года  

Полный текст решения изготовлен 29 августа 2014 года. 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующего судьи Петровой О.О., 

при ведении протокола судебного заседания помощником Корешковым А.Ю., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

   ОАО «Мосэнергосбыт» 

к СНТ «Шевлягино»  

о взыскании денежных средств 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ОАО «Мосэнергосбыт» обратилось в Арбитражный суд Московской 

области с исковым заявлением к СНТ «Шевлягино» о взыскании 

задолженности за потребленную электроэнергию по договору № 90048499 от 

01.01.2012г. в размере 35.805 руб. 80 коп. за период с ноября 2013 года по 

январь 2014 года, процентов за пользование чужими денежными средствами в 

размере  728 руб.  54 коп. 

Отводов составу суда не заявлено. 

Возражений против рассмотрения дела по существу в данном судебном 

заседании от сторон не поступало. 

 Суд, с согласия истца и при отсутствии возражений ответчика, в 

порядке статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации завершил предварительное судебное заседание, открыл судебное 

разбирательство и перешел к рассмотрению спора по существу. 

Представитель истца изложил свои доводы, настаивал на 

удовлетворении исковых требований по основаниям, изложенным в исковом 

заявлении. 
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Ответчик отзыв не представил, иск ни по существу, ни по расчету не 

оспорил. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных 

последствий в результате непринятия мер по получению информации о 

движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица 

надлежащим образом извещены о начавшемся процессе (ч.6 ст. 121 АПК РФ).  

В соответствии с ч.2 ст.9 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется 

право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по 

делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и 

соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения 

дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, 

участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или 

несовершения ими процессуальных действий. 

Ответчик, надлежащим образом извещенный о начавшемся процессе, не 

явившийся в заседание суда, не оспоривший требования истца, не 

представивший отзыв на иск и доказательства по делу, несет риск наступления 

неблагоприятных последствий. 

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, 

исследовав их, выслушав представителя истца, суд находит иск подлежащим 

удовлетворению. 

Из материалов дела следует, что от 01.01.2012г. ОАО «Мосэнергосбыт» 

(МЭС) и СНТ «Шевлягино» (абонент) заключили Договор энергоснабжения № 

90048499, в соответствии с пунктом 4.1.2. и пунктом 5.1.3. которого истец 

обязался поставлять абоненту электрическую энергию и оказать услуги по ее 

передаче, а ответчик - принять и оплатить потребленную электроэнергию. 

ОАО «Мосэнергосбыт» в соответствии с заключенным сторонами спора 

Договором энергоснабжения № 90048499 от 01.01.2012г. в период с ноября 

2013 года по январь 2014 года оказало СНТ «Шевлягино» услуги по поставке 

электроэнергии на общую сумму 35.805 руб. 80 коп., что подтверждается 

имеющимися в материалах дела счетами и счет-фактурами. 

На основании  ст. 544 ГК РФ  оплата энергии производится за 

фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с 

данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными 

правовыми актами или соглашением сторон. 

Пунктом 6.2. договора предусмотрено, что фактический объем 

поставленной Абоненту электроэнергии определяется средствами измерения. 

Согласно пункту 6.3. договора сведения о фактическом потреблении 

электроэнергии (с учетом субабонентов) за расчетный месяц предоставляются 

абонентом в виде Отчета об отпуске электроэнергии. 

Технические характеристики электроустановок абонента и сведения о 

средствах измерений электрической энергии (мощности) приведены в 

«Реестре источников энергоснабжения, энергопринимающего оборудования и 
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средств коммерческого учета электроэнергии и мощности» (Приложение №2, 

являющееся неотъемлемой частью договора). 

Пунктом 2 Порядка оплаты за потребленную электроэнергию и 

мощность установлена обязанность абонента оплатить полученные ресурсы в 

срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. 

Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, при этом 

односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

СНТ «Шевлягино» в нарушение данного условия договора полученную 

электроэнергию не оплатило, в связи с чем у ответчика образовалась 

задолженности в размере 29.026 руб.  92 коп., следовательно, денежные 

средства в указанной сумме подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. 

Истцом в соответствии со ст. 395 ГК РФ заявлено о взыскании с 

ответчика процентов 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. 

Истцом рассчитаны проценты в размере  728 руб.  54 коп. за период с 

25.12.2013г. по 20.05.2014г. по ставке рефинансирования 8,25%. Размер 

процентов суд считает правомерным и подлежащим взысканию с ответчика. 

Расходы по оплате госпошлины в размере 2.000 руб. 00 коп. относятся на 

ответчика на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с Садоводческого некоммерческого товарищества 

«Шевлягино» в пользу Открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт» 

задолженность в размере  29.026 руб.  92 коп., проценты за пользование 

чужими денежными средствами в размере  728 руб.  54 коп., расходы по 

госпошлине в размере  2.000 руб.  00 коп.. 

Выдать исполнительный лист в соответствии со статьей 319 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со 

дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке 

кассационного производства в Арбитражный суд Московского округа в 

течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную силу. 
 

 

 

Судья                                                                             О.О.Петрова 


