
в Арбитражный суд Новгородской области 
г. Великий Новгород, ул.Б.Московская, д.73. 

Истец: Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма СУ-100» 
ИНН 5321172988 ОГРН 1145321017698 
173000, г. Великий Новгород, 
ул. Посольская, д. 4/2. 

Ответчик: Общество с ограниченной 
ответственностью «САУЕРЕССИГ» 
ИНН 5321112481, ОГРН 1065321096167 
173003, г. Великий Новгород, ул. Тихвинская, д. 
10. 
Цена иска: 33 840 ООО рублей. 

Исковое заявление 

Между ООО «САУЕРЕССИГ» (Заказчик) и ООО «Фирма СУ-100» (Генподрядчик) 
15.10.2015 года заключено Дополнительное соглашение №2/3, далее Дополнительное 
соглашение, к Договору строительного подряда №1 от 14.07.2015 года, в соответствии с 
которым Генподрядчик обязуется в установленный Дополнительным соглашением срок 
выполнить дополнительные строительно-монтажные работы по устройству системы 
автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой (сплинкерная система) и системы 
тушения пожарными кранами на Объекте, расположенном по адресу: Новгородская область. 
Новгородский район, Ермолинское сельское поселение, дер. Лешино, д.2 «Г», а Заказчик 
обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную Дополнительным 
соглашением цену. 

Общая стоимость работ определена в пункте 2.1. Дополнительного соглашения и 
составляет 4 250 000,00 (Четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с 
учетом НДС 18%. 

Срок выполнения работ в соответствии с пунктом 4.1. Дополнительного соглашения с 
15.10.2015 по 30.12.2015. Таким образом стороны согласовали все существенные условия 

Договора. 
В рамках данного Дополнительного соглашения Генподрядчиком на Объекте 

выполнены, а Заказчиком без замечаний приняты работы на сумму 3 619 898,49 (Три 
миллиона шестьсот девятнадцать тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 49 копеек, что 
подтверждается подписанными Заказчиком и Генподрядчиком Актами о приемке 
выполненных работ (форма-КС-2) и Справками от стоимости выполненных работ и затрат 
(форма-КС-3). 

В грубое нарушение порядка расчетов, определенного разделом 3 Дополнительного 
соглашения. Заказчик не перечислил второй авансовый платеж в сумме 900 ООО, 00 
(Девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того не оплатил принятые им работы на сумму 
619 898,49 (Шестьсот девятнадцать тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 49 копеек, 
что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов за период с 14.07.2015 по 30.09.2016. 

Согласно пункту 5.2. Дополнительного соглашения за нарушение Заказчиком сроков 
платежа, определенного пунктом 3.1. (включая 3.1.2, 3.1.4.) Дополнительного соглашения 
Генподрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 3% от суммы аванса за каждый день 
просрочки. 



в силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее ГК РФ, 
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий 
и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 
предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и 
одностороннее изменение его условий категорически не допускается (статьи 310 ГК РФ). 

Таким образом, каждый день пени за просрочку составляет 3%, в денежном выражении 
и в соответствии с п.п. 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4. Соглашения составляют 90 ООО рублей, в 
том числе НДС 18%. 

За период с 11.01.2017г. по 22.01.2018 г., всего за 376 дней просрочки, а всего за 376 
дней сумма задолженности составляет 33 840 ООО (тринадцать три миллиона восемьсот сорок 
тысяч) рублей, НДС 18% в том числе. 

Таким образом, ООО «Сауерессиг» должна выплатить ООО «Фирма СУ-100» за 
нарушение условий Договора и Дополнительного соглашения к нему №2/3 задолженность в 
виде пени (неустойки) в сумме 33 840 ООО (тринадцать три миллиона восемьсот сорок тысяч) 
рублей, НДС 18% в том числе: 

На претензию № 66 от 19.07.2018 г о выплате добровольно задолженности в сумме 22 
500 ООО (двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей, НДС 18% в том числе по 
Дополнительному соглашению №2/3 к Договору строительного подряда № 1 от 14 июля 2015 
года ООО «Сауерессиг» не ответило. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.309,310,740,746,753 ГК РФ,125-126 
АПК РФ, 

П Р О Ш У : 

Взыскать с ООО «Сауерессиг» задолженность в виде пени (неустойки) в сумме 33 840 
ООО (тринадцать три миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей ̂  в том числе НДС 18%, по 
Дополнительному соглашению №2/3 к Договору строительного подряда № 1 от 14 июля 
2015 года в пользу ООО «Фирма СУ-100». 

Взыскать с ООО «Сауерессиг» госпошлину. 

Приложения: 

1. Квитанция СПС России об отправке ООО «Сауерессиг» искового заявления. 
2. Платежное поручение 2452 от 19.10.2015 г. на сумму 1 600 ООО руб. 
3. Платежное поручение 3331 от 16.12.2015 г. на сумму 500 ООО руб. 
4. Коммерческое предложение ООО «Фирма-СУ-100 №0136-03 от 2015г. 
5. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Фирма СУ-100». 
6. Копия выписки из Решения № 01 к о назначении на должность генерального директора ООО 
«Фирма СУ-100». . 
7. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Фирма СУ-100». 
8. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Сауерессиг». 
9. Претензия ООО «Фирма СУ-100» к ООО «Сауерессиг». 
10. Копия уведомления о вручении претензии. 
11.Заверенная копия страницы официального сайта регистрирующего органа в сети Интернет, 
содержащая сведения о месте нахождения Истца. 
12.Заверенная копия страницы официального сайта регистрирующего органа в сети Интернет, 
содержащая сведения о месте на.\ождения Ответчика. 
13.Расчет задолженности. 
14.Ходатайство об отсрочки госпошлины. 
15.Справка об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях из Межрайонной ИФНС 
России №9 по Новгородской области. 



16.Справка из Новгородского отделения №8629 ПАО «Сбербанк России». 
1 7 . К 0 П И Я доверенности на Ефремова С . И . от 26.04.2017 г. 

18. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от 16.12.2015 года на сумму 566980,15 
руб., с учетом НДС - (КС-3). 
19.К0ПИЯ справки о стоимости выполненных работ и затрат от 16.12.2015 года на сумму 2 843 431,10 
руб. , с учетом НДС - (КС-3). 
20.КОПИЯ справки о стоимости выполненных работ и затрат от 30.12.2015 года на сумму 40 844,73 
руб., с учетом НДС - (КС-3). ' 
21.Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от 30.12.2015 года на сумму 168 672,51 
руб., с учетом НДС - (КС-3). 
22.Копия Акта №1 о приемке выполненных работ от 16 12.2015 года на сумму 566980,15 руб., с 
учетом НДС -(КС-2). 
23.Копия Акта №1 о приемке выполненных работ от 16,12.2015 года на сумму 2 843 431,10 руб. , с 
учетом НДС -(КС-2), 
24.Копия Акта №1 о приемке выполненных работ от 30.12.2015 года на сумм -̂ 40 844,73 руб., с 
учетом НДС - (КС-2). 
25.Копия Акта №1 о приемке выполненных работ от 30.12.2015 года на сумму 168 672,51 руб. , с 
учетом НДС -(КС-2). 

Представитель по доверенности 
27.12.2018 года. 

С.И.Ефремов 


