
Фабулы поединков V (осеннего) турнира ЗСПП 2014 

по судебным поединкам 

 

Ситуация 1 

1. ООО "Порт" сдало в аренду ООО "Фортуна" производственные площади. После 

проверки органами госпожнадзора в арендованных помещениях были обнаружены наруше-

ния правил пожарной безопасности и пожарным инспектором в адрес ООО "Порт" было вы-

дано предписание об устранении обнаруженных нарушений в течение 9 месяцев.  

Руководство ООО "Порт" выдало арендатору копию предписания и предложило не-

медленно устранить допущенные нарушения. Директор ООО "Фортуна" успел устранить 

только часть нарушений, так как через две недели арендодатель (ООО "Порт") отключил 

арендатору (ООО "Фортуна") электроэнергию, обосновав это тем, что опасается за пожар-

ную безопасность своего помещения.  

А когда через неделю арендатор (ООО "Фортуна") не заплатил очередной арендный 

платеж, ссылаясь на невозможность пользования арендованным помещением, вообще пове-

сил замки на арендованное помещение и прекратил доступ к нему работникам арендатора 

(ООО "Фортуна").  

Через месяц ООО "Порт" (ИСТЕЦ) подало иск в арбитражный суд с требованием к 

ООО " Фортуна " (ОТВЕТЧИК) о расторжении договора аренды и об оплате арендных пла-

тежей до момента подачи иска. 

Интересы:  
Истец – добиться расторжения договора аренды и взыскать арендные платежи до 

момента подачи иска.  

Ответчик – сохранить действие договора, добиться отказа во взыскании оплаты за 

время, когда не было пользования помещением. 

Процессуальные противники:  

Первый номер – представитель истца (истец – ООО "Порт"). 

Второй номер – представитель ответчика (ответчик – ООО "Фортуна"). 

 

Ситуация 2 

МУП "Управление автодорог города Таранска" выставило на тендер подряд на прове-

дение оценки стоимости частного сервитута на пользование земельными участками, приле-

гающими к автодороге Таранск – Нижне-Обск протяженностью 120 км. Победитель тендера 

ООО "Нужная оценка" из города Камчатска заключило договор подряда на выполнение этой 

оценки и истребовало от МУП необходимую исходную документацию. Из МУП оценщикам 

сообщили, что готовы передать документы по месту своего нахождения. Представитель 

оценщика выехал в Таранск, получил документы, но из-за значительной удаленности работы 

были выполнены и сданы заказчику с опозданием на 3 дня. Заказчик результат оценки при-

нял, но через 20 дней направил возражения оценщикам, ссылаясь на ошибки в оформлении 

оценки.   

ООО "Нужная оценка" ошибки исправило и через 10 дней вторично отправило ре-

зультат оценки заказчику, сославшись, что обнаруженные ошибки таковыми не являются и 

не влияют на результат работ, однако они внесли истребованные поправки исключительно с 

целью сохранить добрые отношения с заказчиком.  

Ссылаясь на задержку в проведении оценки, обнаруженные ошибки и, в связи с этим, 

утраты интереса в результате оценки из-за просрочки ее выполнения, МУП отказался опла-

тить оценщикам выполненные работы.  

 ООО "Нужная оценка" (ИСТЕЦ) подало иск в арбитражный суд с требованием к 

МУП "Управление автодорог города Таранска" (ОТВЕТЧИК) о взыскании задолженности за 

выполненные работы в сумме 150 000 рублей, а также судебных издержек в сумме 250 000 

рублей, связанных с выездом представителя юридической компании, нанятой для ведения 

дела, в арбитражный суд из г.Камчатска.   

Интересы:  
Истец – добиться взыскания оплаты выполненных работ, процентов за просрочку 

оплаты в соответствии со ст.395 ГК РФ и судебных издержек.  



Ответчик – добиться отказа в удовлетворении исковых требований по причине неак-

туальности для него данной оценки из-за просрочки истца. 

Процессуальные противники:  

Первый номер - представитель истца (истец – ООО "Нужная оценка") 

Второй номер - представитель ответчика (ответчик – МУП "Управление автодорог 

города Таранска") 

 

Ситуация 3. 

Комитет по управлению городским имуществом обратился в арбитражный суд с ис-

ком о выселении акционерного общества «Сигнал» из занимаемого помещения в связи с ис-

течением срока договора, ссылаясь также на использование имущества не по целевому 

назначению. Общество возражало против иска, ссылаясь на то, что в договоре была преду-

смотрена иная процедура его прекращения: если за два месяца до истечения срока договора 

ни одна из сторон не заявит о его прекращении, он считается пролонгированным на тот же 

срок, т.е. на пять лет. Комитет же потребовал прекращения договора спустя три месяца после 

окончания срока, в течение которого можно было заявить о таком прекращении. Поэтому до-

говор аренды должен считаться действующим еще на пять лет.  

Интересы:  

Истец - добиться выселения арендатора из занимаемого им помещения.  

Ответчик -  добиться отказа в иске. 

Процессуальные противники:  

Первый номер - представитель истца (истец – Комитет по управлению городским 

имуществом);   

Второй номер -  представитель ответчика – (ответчик – ОАО «Сигнал»);   

 

Ситуация 4. 

В соответствии с долгосрочным договором на организацию перевозок и декадными 

заявками грузоотправителя (ООО «Апатит») - Мурманское отделение Октябрьской железной 

дороги должно было подать объединению для перевозки грузов в апреле 300 вагонов (рав-

ными партиями подекадно). Отделение дороги, располагая на основании переписки данными 

о наличии у грузоотправителя большого количества добытой руды, подлежащей перевозке, 

подало в первую декаду 120 вагонов вместо 100 вагонов. Объединение, загрузив 100 вагонов, 

от загрузки 20 вагонов отказалось, ничем не мотивируя свой отказ. 

Во вторую декаду вместо 100 вагонов дорога подала 80 вагонов, а в третью - в соот-

ветствии с заявкой грузоотправителя 100 вагонов. 

Объединение «Апатит» предъявило иск к Мурманскому отделению дороги о взыска-

нии штрафа за невыполнение заявки на перевозку - неподачу во вторую декаду 20 вагонов. 

Интересы: 

Истец – взыскать сумму штрафа. 

Ответчик – добиться отказа в иске. 

Процессуальные противники:  

Первый номер – представитель истца (истец – ООО «Апатит») 

Второй номер – представитель ответчика (ответчик – Мурманское отделение Ок-

тябрьской ж/д). 

 

Ситуация 5.  
Администрация овощного магазина «Урожай» заключила с овощной базой «Агро-

Дом» договор о хранении 20 тн картофеля, приобретенного магазином для последующей ре-

ализации. Картофель был заложен на хранение в оборудованный подвал жилого дома, где 

также хранилось 10 тн картофеля, принадлежащего овощной базе. В результате подъема во-

ды в реке Туре в период весенних наводнений картофель оказался залит водой и испорчен. 

Не получив сданных на хранение овощей в определенный договором срок, после дли-

тельной претензионной переписки Магазин в судебном порядке потребовал от овощной базы 

вернуть ему 20 тн картофеля из другого хранилища. Представитель овощной базы иск не 

признает, отмечая при этом, что порча картофеля произошла в результате действий стихий-

ного характера. 



Интересы: 

Истец – добиться передачи 20 тн картофеля либо соразмерной компенсации его сто-

имости, а также возмещения овощной базой убытков в полном объеме (реальный ущерб и 

упущенная выгода). 

Ответчик – добиться отказа в иске. 

Процессуальные противники:  

Первый номер – представитель истца (истец – Магазин «Урожай») 

Второй номер – представитель ответчика (ответчик – Овощная база «АгроДом») 

 

Ситуация 6.  

Гр. Иванов Постановлением главы п. Винзили Тюменского района Тюменской обла-

сти  получил в бессрочное пользование земельный участок, для строительства жилого дома. 

В постановлении было указано, что на застройку участка Иванову дается 2 года.  

В установленный срок Иванов не смог возвести жилой дом из-за финансовых про-

блем. Тем не менее, участок у него не изымался, он продолжает пользоваться участком. В 

2007г. Иванов вместе с семьей переехал для постоянного  проживания в г. Надым, но про-

должал ухаживать за участком. 

В 2009г. он привлек юриста и по закону №93-ФЗ о дачной амнистии переоформил 

право бессрочного пользования участком на  право собственности в установленном порядке.  

В 2011г. Иванов узнает, что его участок администрацией муниципального образова-

ния района передан в аренду третьему лицу – Петрову, который начал застройку на участке.  

Летом 2011г. Иванов считая, что никто не имеет право распоряжаться его собственно-

стью обращается в суд со следующими требованиями к администрации района и к Петрову: 

о признании недействительным договора аренды, о применении последствий недействитель-

ности сделки в виде аннулирования государственной регистрации договора аренды и снятии 

участка с кадастрового учета. 

В отзыве Петров указал, что заключил договор на основании распоряжения админи-

страции  район о выделении ему участка, межевал его и поставил на кадастровый учет, уча-

сток хоть и совпадает по адресному описанию, но имеет свой отдельный кадастровый номер, 

который не совпадает с кадастровым номером в документах Истца. Таким образом, Петров 

считает, что совпадение участков не доказано, а представленное Истцом в дело заключение о 

наложении участков незаконно.   

Интересы: 

Истец – доказать наложение участков, корректность переоформления права соб-

ственности и признать договор недействительным. 

Ответчик – отстоять участок, доказать, что у Истца не возникло прав на участок, что 

влечет действительность договора, добиться отказа в иске.      

Процессуальные противники:  

Первый номер – представитель истца (истец – гр. Иванов) 

Второй номер – представитель ответчика (ответчик – гр. Петров) 

 

Ситуация 7. 

ООО «Ромашка» приобрело у ЗАО «Лютик» 80% акций ОАО «Подорожник». 

До заключения договора купли-продажи акций покупателю были представлены про-

давцом для ознакомления учредительные документы, документы бухгалтерской отчетности 

ОАО «Подорожник», копии основных договоров и ряд иных документов, связанных с дея-

тельностью этой компании. 

В течение трех месяцев после заключения договора купли-продажи акций и их полной 

оплаты в сумме 10 млн. руб. к ОАО «Подорожник» были предъявлены налоговые претензии 

на сумму 5 млн. руб. Выяснилось также, что ОАО «Подорожник» до продажи акций суще-

ственным образом нарушало законодательство и условия лицензирования, в связи с чем ве-

лик риск отзыва у него лицензии на производство медицинских товаров (основная деятель-

ность). 

В связи с указанными обстоятельствами ООО «Ромашка» обратилось в суд с требова-

нием о расторжении договора и возврате стоимости акции по причине того, что продавец 

умолчал о проблемах ОАО.   



Продавец в отзыве исковые требования не признал по следующим основаниям. 

Во-первых, при заключении договора продажи акций никаких гарантий он не предо-

ставлял. 

Во-вторых, показатели деятельности ОАО «Подорожник» не могут считаться требо-

ваниями к качеству его акций, а ст. 475 ГК РФ в принципе не может применяться к продаже 

акций. 

В-третьих, до заключения договора купли-продажи акций ООО «Ромашка» ознакоми-

лось с рядом документов, связанных с деятельностью ОАО «Подорожник», а потому не мо-

жет после заключения договора предъявлять к продавцу претензии. 

Интересы: 

Истец – расторгнуть договор, вернуть денежные средства за акции. 

Ответчик – доказать действительность договора и отстоять денежные средства.  

Процессуальные противники:  

Первый номер – представитель истца (истец – ООО «Ромашка»). 

Второй номер – представитель ответчика (ответчик – ЗАО «Лютик»). 

 

Ситуация 8. 

ООО «Пирамида» заключило с участием ООО Лизинговая компания «Северный ве-

тер» и ЗАО «Машпром» договор финансовой аренды (лизинга), по условиям которого оно 

получало в лизинг сроком на четыре года оборудование дня лесопилки. 

Лесопилка была поставлена и смонтирована представителями ЗАО «Машпром». 

В ходе первого года эксплуатации лесопилки неоднократно выявлялись производ-

ственные дефекты, сделавшие ее дальнейшее использование крайне невыгодным. 

ООО «Пирамида» обратилось к ЗАО «Машпром» с требованием заменить оборудова-

ние и получило ответ, что в настоящее время ЗАО «Машпром» не производит оборудование 

для лесопилок, а потому удовлетворить требование не представляется возможным. 

ООО «Пирамида» обратилось в ООО Лизинговая компания «Северный ветер» с 

просьбой содействия решения возникшей проблемы  или расторгнуть договор лизинга. 

ООО Лизинговая компания «Северный ветер» в свою очередь также отказало ООО 

«Пирамида», указывая, что ответственность за выбор поставщика и все связанные с этим 

риски должно нести само общество. ООО Лизинговая компания «Северный ветер»  согла-

шался расторгнуть договор лишь при условии, если ему будут возмещены полная стоимость 

оборудования для лесопилки и не полученные им доходы в виде платежей за пользование 

лесопилкой. 

ООО «Пирамида» обратилось в арбитражный суд с иском к лизинговой компании, по-

считав его отказ грубым нарушением договора лизинга, т.к. в нем указано, что при возник-

новении спора лизинговая компания принимает участие в его урегулировании на стороне ли-

зингополучателя.   

На суде рассматривался вопрос о привлечении продавца в дело в качестве третьего 

лица или соответчика.  

Интересы: 

Истец - добиться расторжения договора и возмещения убытков; 

Ответчик – добиться отказа в иске.   

Процессуальные противники:  

Первый номер – представитель истца (истец – ООО «Пирамида») 

Второй номер – представитель ответчика (ответчик – ООО ЛК «Северный ветер»). 

 

Ситуация 9. 

Между ООО «Мастер» и ОАО «Успех» был заключен договор подряда на выполнение 

пуско-наладочных работ. 

Стороны определили 3 этапа (вида) работ: предпроектное обследование, разработка 

технического задания, согласование технического задания. Сроки начала и окончания вы-

полнения каждого этапа (вида) работ также были согласованы сторонами по договору.  

В связи с необходимостью переноса сроков начала работ по первому этапу (виду) ра-

бот Подрядчик обратился к Заказчику с соответствующим письмом. Заказчик, в свою оче-

редь, дал согласие на перенос срока начала работ, путем согласования переноса начала работ 



по первому этапу. Дополнительных соглашений к договору подряда стороны подписывать не 

стали. 

По завершении исполнения договора подряда сторонами были подписаны акты вы-

полненных работ (Заказчик подписал акты без замечаний). Вместе с тем, оплата работ была 

произведена только частично. 

В связи с тем, что ООО «Мастер» так и не дождалось оплаты выполненных работ, это 

послужило основанием для обращения с иском в суд (о взыскании задолженности по догово-

ру подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами). 

Ответчик, в свою очередь, заявил встречный иск о взыскании неустойки за нарушение 

сроков окончания работ по первому этапу (предпроектное обследование). 

Интересы:  

Истец - взыскать долг и проценты за пользование чужими денежными средствами, а 

также  добиться отказа во встречном иске.  

Ответчик - взыскать неустойку за нарушение сроков выполнения работ (по встреч-

ному иску). 

Процессуальные противники: 

Первый номер - представитель Истца (истец – ООО «Мастер»); 

Второй номер -  представитель Ответчика (ответчик - ОАО «Успех»). 

 

Ситуация 10. 

ОАО «Стройотряд» (Заказчик) и ООО «Практика» (Исполнитель) заключили договор 

о правовом обслуживании. 

Предмет договора – комплексное юридическое обслуживание деятельности Заказчи-

ка. 

Поручения (заявки) по договору Заказчик обязался направлять Исполнителю в пись-

менном виде (факс, интернет, почта, курьер). 

Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, оплачивается Заказчиком ежемесячно 

на основании выставленного счета. 

Договор заключен на год с условием об автоматической пролонгации в отсутствие 

изъявления сторон по прекращению его действия. 

В течение 1,5 лет стороны по договору исправно выполняли принятые на себя обяза-

тельства. Однако в какой-то момент, Заказчик прекратил производить ежемесячное перечис-

ление денежных средств на счет Исполнителя, обосновывая это тем, что никаких заявок по 

правовым вопросам он Исполнителю не давал, соответственно, не получал от Исполнителя 

никаких услуг. 

По прошествии полугода Исполнитель направил Заказчику уведомление о расторже-

нии договора, а также счета и акты оказанных услуг за спорные полгода. 

Заказчик, в свою очередь, вернул счета и акты, заявив, что в отсутствие оказания 

услуг, оплату производить не собирается. 

Исполнитель обратился с иском в суд, мотивируя требования тем, что договор на пра-

вовое обслуживание – абонентский, указанным договором не предусмотрен конкретный объ-

ем услуг (каждый день, каждый час или 1 задание в период действия договора). 

Интересы:  

Истец - взыскать долг по договору.  

Ответчик - добиться отказа в удовлетворении исковых требований. 

Процессуальные противники: 

Первый номер - представитель Истца (истец – ООО «Практика»); 

Второй номер - представитель Ответчика (ответчик - ОАО «Стройотряд»). 

 

Ситуация 11. 

07 августа 2011 г. между ООО «Ромашка» и ООО «Василек» был заключен договор 

аренды, согласно которому ООО «Ромашка» предоставил ООО «Василек» во временное вла-

дение и пользование нежилое помещение, расположенное по адресу г. Тюмень, ул. Шиллера 

46 (далее – объект) для использования под офис. Факт передачи объекта подтвержден актом 

приема-передачи от 07.08.2011 г. Срок действия договора аренды нежилого помещения ис-

тек 10.10.2012. 



Вместе с тем, в период действия договора аренды, 01 августа 2012 г. между ООО «Ва-

силек» и ИП Быковым П.П. заключен договор субаренды вышеупомянутого нежилого по-

мещения, собственником которого является ООО «Ромашка». Объект передан ИП Быкову 

П.П.  для осуществления торговой деятельности по акту приема-передачи от 01.08.2012 г. 

Срок действия договора субаренды нежилого помещения истек 28.02.2013 г. Однако, Объект 

по акту приема-передачи ИП Быковым П.П. до настоящего времени не передан ООО «Васи-

лек». 

Возник конфликт. ООО «Василек» обратилось в суд. 

Интересы:  

Истец - добиться выселения Ответчика из нежилого помещения и взыскать неосно-

вательное обогащение за период незаконного пользования нежилым помещением. Ответ-

чик – добиться отказа в иске.  

Процессуальные противники: 

Первый номер – представитель Истца (истец – ООО «Василек»); 

Второй номер – представитель Ответчика (ответчик - ИП Быков П.П.). 

 

Ситуация 12.  

По договору подряда ОАО «СтройСити» обязалось построить жилой дом Петрову. В 

договоре было предусмотрено, что в случае обнаружения каких-либо скрытых недостатков в 

жилом доме в течение одного года после сдачи дома в эксплуатацию общество обязуется за 

свой счет устранить эти недостатки в месячный срок. При задержке в исполнении этой обя-

занности общество уплачивает Петрову неустойку в размере 0,01% от стоимости жилого до-

ма за каждый день просрочки. 

Через четыре месяца после ввода дома в эксплуатацию Петров обнаружил протечки в 

системе водоснабжения, о чем немедленно уведомил общество. Поскольку общество больше 

месяца не приступало к устранению обнаруженного дефекта, Петров заключил договор о 

проведении необходимых работ с производственным кооперативом "Персей". 

После завершения всех работ Петров потребовал от общества возмещения ему расхо-

дов по оплате выполненных работ. Общество отказалось от оплаты, ссылаясь на то, что при-

влечение третьих лиц к устранению обнаруженных недостатков в жилом доме договором с 

Петровым не предусмотрено. 

Интересы:   

Истец - получить возмещение расходов по оплате выполненных работ.  

Ответчик – добиться отказа в иске. 

Процессуальные противники:  

Первый номер – представитель Истца (истец – Петров И.В);   

Второй номер – представитель Ответчика (ответчик - ОАО «СтройСити» )  

 

Ситуация 13. 

По договору поставки Общество с ограниченной ответственностью "Еврокоммерц" 

поставило товар Обществу с ограниченной ответственностью фирма "БВА". Спустя полгода 

ООО «Еврокоммерц» заключило с Обществом с ограниченной ответственностью "Со-

юзХимТрейд" договор уступки прав (цессии), согласно которому ООО "СоюзХимТрейд" 

приобретает право требования к Обществу с ограниченной ответственностью фирма «БВА» 

по договору поставки, что подтверждается актами приема-передачи первичных документов.  

Не дождавшись оплаты по договору поставки Общество с ограниченной ответствен-

ностью "СоюзХимТрейд" обратился в Арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной 

ответственностью фирма "БВА" о взыскании основной задолженности и неустойки.  В свою 

очередь, Общество с ограниченной ответственностью фирма "БВА" обратилось в суд с 

встречным иском о признании недействительным договора уступки права требования заклю-

ченного между Обществом с ограниченной ответственностью "СоюзХимТрейд" и Обще-

ством с ограниченной ответственностью "Еврокоммерц". 

Интересы:   

Истец –  получить оплату по договору поставки.  

Ответчик – доказать недействительность договора уступки права требования. 

Процессуальные противники:  



Первый номер – представитель истца (истец - ООО «СоюзХимТрейд»);   

Второй номер – представитель ответчика (ответчик - ООО фирма "БВА" )  

 

Ситуация 14.  

20 апреля 2013 г. страхования компания ЗАО «ИнгоГарант»  и Синицын Павел Ан-

дреевич  заключили договор страхования от несчастных случаев, страховая сумма по кото-

рому составила 750 000 рублей, срок действия договора 5 лет.  15 июня 2013 г.  при посадке 

самолета, следующего авиарейсом  Берлин – Тюмень,  П. А. Синицын испытал резкую боль в 

левом ухе, которая после посадки самолета прошла и больше не появлялась. Однако в тече-

нии двух недель резко снизился слух, появилось чувство заложенности в  левом ухе, в связи, 

с чем П. А. Синицын был вынужден обратиться за медицинской помощью. При обращении в 

медицинский центр ему был поставлен диагноз «перфорация барабанной перепонки левого 

уха в результате баротравмы». С указанной травмой он находился на лечении в МУ «Об-

ластная клиническая больница», где ему был поставлен диагноз «баротравма левого уха». 

Указанная травма, по его мнению, является страховым случаем, однако при обращении к 

страховщику в выплате возмещения ему было отказано, поскольку им не представлены до-

кументы, подтверждающие факт получения травмы барабанной перепонки в результате дан-

ного авиаперелета.  

Возник конфликт. П. А. Синицын обратился в суд. 

Интересы:  

Истец – взыскать страховое возмещение, расходы на лечение, компенсацию мораль-

ного вреда.  

Ответчик - добиться отказа в иске. 

Процессуальные противники: 

Первый номер – представитель истца (истец – гр. Синицын); 

Второй номер – представитель ответчика. (ответчик – ЗАО «ИнгоГарант») 

 

Ситуация 15. 

Строительная компания ООО «Стройсити» и охранное предприятие ООО «ЧОП 

«Кремень» заключили между собой договор об оказании  охранных услуг. Согласно догово-

ру ООО «ЧОП «Кремень» принимает на себя обязательство по охране строительного объекта 

ООО «Стройсити». Через некоторое время ООО «Стройсити» обнаружило пропажу на стро-

ительном объекте автокрана. ООО «Стройсити» обратилось к ООО «ЧОП «Кремень» с тре-

бованием  возместить убытки в виде стоимости похищенного со строительного объекта ав-

токрана, ссылаясь на неисполнение обязательств  ООО «ЧОП «Кремень» по охране, поддер-

жанию правопорядка и организации пропускного режима на объекте, принятых по договору. 

В свою очередь ООО «ЧОП «Кремень» отказывается выплачивать данные убытки, утвер-

ждая свою невиновность  и отсутствие причинно-следственной связи между хищением авто-

крана и действиями сотрудниками охранного предприятия. В результате чего между органи-

зациями возник конфликт. ООО «Стройсити» обратилось в суд. 

Интересы:  

Истец –  возместить убытки, вызванные ненадлежащим исполнением договорных 

обязательств.  

Ответчик - добиться отказа в иске. 

Процессуальные противники: 

Первый номер – представитель истца (истец – ООО «Стройсити»); 

Второй номер – представитель ответчика (ответчик – ООО «ЧОП «Кремень») 

 

Ситуация 16. 

ООО «Строитель-99» выполняло работы по строительству здания магазина в с. Кома-

рово для заказчика – ЗАО «МосГорПром». 

Между сторонами был заключен договор подряда, определена примерная стоимость 

работ, согласована смета. Работы были выполнены с задержкой на 1 месяц. По ходу выпол-

нения работ Подрядчику пришлось выполнять дополнительные работы по отводу грунтовых 

вод с участка, а также строительству дополнительного третьего мансардного этажа. 



На письменный запрос Подрядчика Заказчик прислал письмо о согласовании допол-

нительных работ, но дополнительное соглашение к договору так и не было подписано сторо-

нами. 

Подрядчик обратился в суд с иском о взыскании стоимости работ по договору, а так-

же стоимости дополнительных работ согласно составленной им сметы в текущих ценах 

2013г. 

Заказчик отказался оплачивать работы, мотивируя свои действия тем, что итоговый 

акт приемки выполненных работ так и не подписан сторонами, имеются претензии по каче-

ству выполненных работ, с перечнем и ценой дополнительных работ Заказчик не согласен, 

имеются претензии о выплате договорной неустойки за нарушение сроков выполнения работ 

на 1 месяц. 

Интересы:   

Истец – взыскать стоимость фактически выполненных работ.  

Ответчик -  добиться отказа в иске полностью или частично. 

Процессуальные противники: 

Первый номер – представитель истца (истец – ООО «Строитель-99»); 

Второй номер – представитель ответчика (ответчик – ЗАО «МосГорПром»). 


