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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЛЕ 

1. Состав арбитража в лице единоличного арбитра Тугушева Антона Константиновича (далее – Состав 

арбитража) рассмотрел дело по Иску 

[наименование Истца], [ОГРН], [ИНН], [адрес] (далее – Истец, Заказчик) к  

[наименование Ответчика], [ОГРН], [ИНН], [адрес] (далее – Ответчик, Подрядчик, совместно с 

Истцом – Стороны), о взыскании 

(1) неустойки в связи с нарушением сроков выполнения работ за период с 26.07.2020 по 27.09.2021 

в размере 346 205,88 руб. и далее за период с 28.09.2021 по день вынесения решения;  

(2) денежных средств за сдачу демонтированного металлического лома в размере 231 770,00 руб;  

(3) процентов за неправомерное удержание денежных средств за сдачу демонтированного 

металлического лома за период с 21.06.2021 по 30.09.2021 в размере 4 016,29 руб. и далее по день 

фактического исполнения обязательства; а также  

(4) расходов на оплату арбитражного сбора. 

2. Устное слушание по делу не проводилось, поскольку Стороны урегулировали спор путем 

заключения мирового соглашения до проведения устных слушаний и, в соответствии со ст. 54 

Арбитражного регламента, обратились к Составу арбитража с просьбой вынести арбитражное 

решение на согласованных условиях.  

 

  



4 

НАЧАЛО АРБИТРАЖА, ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА АРБИТРАЖА 

3. 18.10.2021 в Российский арбитражный центр при Российском институте современного арбитража 

(далее – РАЦ) поступило Исковое заявление № [номер] от 01.10.2021 (далее – Иск) на бумажном 

носителе по Почте России и зарегистрировано за вход. № 75/И-21. 

4. 19.10.2021 Ответственный администратор в соответствии с п. 1 ст. 11 Арбитражного регламента 

уведомил 1  Стороны об оставлении Иска без движения, поскольку Иск не соответствовал 

требованиям пп. 3 п. 6 ст. 10, пп. 2 п. 3 ст. 27 Арбитражного регламента об уплате регистрационного 

сбора при подаче Иска. В соответствии с п. 5 ст. 9 Арбитражного регламента Ответственный 

администратор для целей определения размера арбитражного сбора определил цену Иска в 

размере 648 615,09 руб. с учетом следующего. 

4.1. Предельный срок вынесения решения по делу – 06.04.2021, учитывая, что единоличный 

арбитр назначается Президиумом не позднее 30 дней с даты получения Иска РАЦ (п. 2 ст. 

14 Арбитражного регламента), а арбитражное решение должно быть вынесено не позднее 

140 дней со дня формирования Состава арбитража (пп. 1 п. 1 ст. 26 Арбитражного 

регламента). 

4.2. Истцом заявлены следующие исковые требования: 

4.2.1. Взыскание неустойки в связи с нарушением сроков выполнения работ за 

период с 26.07.2020 по 27.09.2021 в размере 346 205,88 руб. и далее за 

период с 28.09.2021 по день вынесения решения. 

4.2.2. Взыскание денежных средств за сдачу демонтированного металлического 

лома в размере 231 770,00 руб. 

4.2.3. Взыскание процентов за неправомерное удержание денежных средств за 

сдачу демонтированного металлического лома за период с 21.06.2021 по 

30.09.2021 в размере 4 016,29 руб. и далее по день фактического 

исполнения обязательства. 

4.3. Требование о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков выполнения работ за 

период с 28.09.2021 по день вынесения решения оценено Ответственным 

администратором в размере 58 564,94 руб. согласно расчету: 

Задолженность, 
руб. 

Период просрочки Ставка, 
% 

Формула Неустойка, 
руб. 

с по дней 

613 245,40 28.09.2021 06.04.2022 191 
0,05 613 245,40 × 191 × 

0,05 % 
58 564,94 руб. 

  

 
                                                            

1 Уведомление об оставлении Иска без движения (исх. № 336/21 от 19.10.2021), было загружено в ЭСАЦ, 
направлено Сторонам по электронной почте ([e-mail]; [e-mail]; [e-mail]; [e-mail]) и Почтой России (РПО №№ 
[номер], [номер], [номер]).  
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4.4. Требование о взыскании о взыскании процентов за неправомерное удержание денежных 

средств за сдачу демонтированного металлического лома за период с 01.10.2021 по день 

фактического исполнения обязательства оценено Ответственным администратором в 

размере 8 057,98 руб. согласно расчету: 

Задолженность, 
руб. 

Период просрочки Ставка Формула Проценты, 
руб. 

с по дней 

231 770,00 01.10.2021 06.04.2022 188 6,75 
231 770,00 × 188 × 6,75 

% / 365 
8 057,98 руб. 

4.5. Итоговый расчет суммы требований: 

№ Исковое требование Цена требования  

1. 
Взыскание неустойки в связи с 
нарушением сроков выполнения 
работ 

с 26.07.2020 по 27.09.2021  346 205,88 руб. 

с 28.09.2021 по день вынесения 
решения 

58 564,94 руб. 

2. 
Взыскание денежных средств за сдачу демонтированного металлического 
лома 

231 770,00 руб. 

3. 

Взыскание процентов за 
неправомерное удержание денежных 
средств за сдачу демонтированного 
металлического лома  

с 21.06.2021 по 30.09.2021 4 016,29 руб. 

с 01.10.2021 по день фактического 
исполнения обязательства 

8 057,98 руб. 

Сумма исковых требований:  648 615,09 руб. 

4.6. Стороны были уведомлены о том, что в случае вынесения арбитражного решения ранее 

предельного срока – Состав арбитража может произвести перерасчет цены иска и 

арбитражного сбора соответственно.  

5. 21.10.2021 недостаток, послуживший основанием для оставления Иска без движения, был устранен 

– Истец представил документ, подтверждающий доплату регистрационного сбора.  

6. 25.10.2021 Ответственный администратор в соответствии с п. 9 ст. 10 Арбитражного регламента 

уведомил 2  Стороны о начале арбитража, сообщил дату начала арбитража – 18.10.2021 и 

присвоенный арбитражу номер – [номер дела]. В соответствии с п. 6 ст. 5 Арбитражного регламента 

Стороны уведомлены о том, что к арбитражу настоящего спора подлежат применению правила 

арбитража внутренних споров, а спор рассматривается в порядке стандартной процедуры 

арбитража.  

  

 
                                                            

2  Уведомление о начале арбитража (исх. № 344/21 от 25.10.2021), было загружено в ЭСАЦ, направлено 
Сторонам по электронной почте ([e-mail]; [e-mail]; [e-mail]; [e-mail]) и Почтой России (РПО №№ [номер], [номер], 
[номер]). 
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7. Все документы в рамках арбитража настоящего спора подлежат загрузке в Электронную систему 

РАЦ (далее – ЭСАЦ) в соответствии с п. 6 ст. 6 Арбитражного регламента. На возможность получить 

доступ к материалам дела в ЭСАЦ было указано в Уведомлении об оставлении Иска без движения 

– путем обращения представителей Сторон с соответствующим запросом в РАЦ по адресу 

электронной почты admin@centerarbitr.ru.  

7.1. 18.10.2021 представитель Истца [ФИО], используя адрес электронной почты [e-mail], 

подтвердил свои полномочия и получил доступ к карточке дела в ЭСАЦ.  

7.2. 18.10.2021 представитель Ответчика [ФИО], используя адрес электронной почты [e-mail], 

подтвердил свои полномочия и получил доступ к карточке дела в ЭСАЦ.  

7.3. 01.12.2021 представитель Истца [ФИО], используя адрес электронной почты [e-mail], 

подтвердил свои полномочия и получил доступ к карточке дела в ЭСАЦ.  

7.4. 01.12.2021 представитель Истца [ФИО], используя адрес электронной почты [e-mail], 

подтвердила свои полномочия и получила доступ к карточке дела в ЭСАЦ.  

7.5. Таким образом, Сторонам была предоставлена возможность пользоваться ЭСАЦ для 

ознакомления с материалами дела и оперативного направления процессуальных 

документов по делу в соответствии со ст. 6 Арбитражного регламента. 

8. В связи с тем, что сумма исковых требований не превышает 30 000 000 руб., настоящий спор 

рассматривается единоличным арбитром в соответствии с п. 1 ст. 14 Арбитражного регламента. На 

основании Постановления Президиума РАЦ от 12.11.2021 в качестве единоличного арбитра в деле 

назначен Тугушев Антон Константинович – Юрист в BKHK (Москва), консультант юридической 

фирмы Charltons (Гонконг). 

9. 18.11.2021 Ответственный администратор уведомил 3  Стороны о формировании Состава 

арбитража. 18.11.2021 Тугушев А.К. принял назначение в качестве единоличного арбитра, 

подтвердил свою независимость и беспристрастность, а также отсутствие конфликта интересов по 

отношению к Сторонам, подписав Декларацию арбитра. 

10. 22.11.2021 в соответствии с п. 1 ст. 40 Арбитражного регламента Ответственный администратор 

уведомил Стороны о назначении ассистента Состава арбитража – Микаелян Елизаветы, Правового 

советника РАЦ. В ходе арбитража отводов Составу арбитража и ассистенту не заявлялось.  

 
                                                            

3 Уведомление о формировании Состава арбитража (исх. № 370/21 от 18.11.2021), Декларация арбитра от 
18.11.2021, Уведомление о назначении ассистента Состава арбитража (исх. № 373/21 от 22.11.2021) были 
загружены в ЭСАЦ, направлены Сторонам по электронной почте ([e-mail]; [e-mail]; [e-mail]; [e-mail]; [e-mail]; 
[e-mail];) и Почтой России (РПО №№ [номер], [номер], [номер]). 
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ПОЗИЦИИ СТОРОН И ХОД АРБИТРАЖА 

Иск 

11. 07.09.2021 Истец обратился в РАЦ с Иском к Ответчику с требованиями о взыскании  

(1) неустойки в связи с нарушением сроков выполнения работ за период с 26.07.2020 по 27.09.2021 

в размере 346 205,88 руб. и далее за период с 28.09.2021 по день вынесения решения;  

(2) денежных средств за сдачу демонтированного металлического лома в размере 231 770,00 руб.  

(3) процентов за неправомерное удержание денежных средств за сдачу демонтированного 

металлического лома за период с 21.06.2021 по 30.09.2021 в размере 4 016,29 руб. и далее по день 

фактического исполнения обязательства.  

В обоснование своих требований Истец указал следующее. 

11.1. 30.12.2019 Стороны заключили Договор № [номер] на выполнение [работ] (далее – 

Договор), по которому Ответчик (Подрядчик) обязуется по заданию Истца (Заказчика) 

выполнить работы, а Истец обязуется принять работы и оплатить их. Содержание и 

описание выполняемых работ, требования, сроки выполнения основных этапов 

установлены в Техническом задании и Календарном плане, являющимися Приложением 1 

и Приложением 2 к Договору. 

11.2. В соответствии с Календарным планом работы выполняются в шесть последовательных 

этапов со сроком окончания работ не позднее 180 календарных дней с даты заключения 

Договора (то есть не позднее 28.06.2020) в следующие сроки: 

№ 
этапа 

Начало выполнения работ Окончание выполнения работ 

Календарных дней с даты 
заключения Договора 

Дата 
Календарных дней с даты 

заключения Договора 
Дата 

- Дата заключения Договора 30.12.2019 1 – 14 30.12.2019 – 
14.01.2020 

1 1 31.12.2019 30 30.01.2020 

2 31 30.01.2020 60 29.02.2020 

3 61 29.02.2020 101 10.04.2020 

4 102 10.04.2020 132 11.05.2020 

5 133 11.05.2020 154 02.06.2020 

6 155 02.06.2020 180 28.06.2020 

11.3. Работы должны быть выполнены Ответчиком с надлежащим качеством, в полном объеме 

и в соответствии с Техническим заданием. 

11.4. Согласно п.п. 4.1, .4.3 Договора прием и передача выполненных работ осуществляется в 

соответствии с требованиями Технического задания. Перечень документации, 

подлежащей оформлению и передаче подрядчиком Истцу на отдельных этапах 
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определяется Календарным планом и Техническим заданием. При выполнении работ 

Ответчик представляет Истцу: 

11.4.1. акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2; 

11.4.2. справку о стоимости работ по форме КС-3; 

11.4.3. счет-фактуру; 

11.4.4. комплект документации, предусмотренный Календарным планом и 

Техническим заданием. 

11.5. Согласно п. 2.1 Договора цена выполняемых работ составляет 13 096 800 руб. с учетом 

НДС 20 % (2 182 800 руб.), из которых: 

№ этапа Цена работ (без НДС), руб. Цена работ (с НДС), руб. 

1 1 768 000 2 121 600 

2 1 870 000 2 244 000 

3 1 802 000 2 162 400 

4 1 819 000 2 182 800 

5 1 836 000 2 203 200 

6 1 819 000 2 182 800 

11.6. По п. 2.2 Договора основанием для проведения расчетов являются подписанные 

Сторонами: 

11.6.1. акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2; 

11.6.2. справка о стоимости работ по форме КС-3; 

11.6.3. счет-фактура, оформленный в установленном порядке. 

11.7. Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 календарных дней 

после подписания Сторонами установленных Договором документов. 

11.8. При этом, при выполнении работ Ответчиком нарушены сроки исполнения обязательств 

по каждому этапу Договора, что подтверждается подписанными Сторонами актами сдачи-

приемки выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости работ КС-3: 

№ 
этапа 

Срок выполнения работ 
(не позднее) 

Дата подписания Акта сдачи-
приемки выполненных работ 
и справки о стоимости работ 

Дата подписания справки о 
стоимости работ 

- 14.01.2020 - - 

1 30.01.2020 25.02.2020 25.02.2020 

2 29.02.2020 22.04.2020 22.04.2020 

3 10.04.2020 01.06.2020 01.06.2020 

4 11.05.2020 02.07.2020 02.07.2020 
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5 02.06.2020 20.11.2020 20.11.2020 

6 28.06.2020   

11.9. В связи с нарушением сроков начала работ по Договору Ответчику направлено письмо с 

требованием незамедлительно приступить к выполнению работ и принять меры по 

исполнению обязательств в установленные сроки (Письмо № 32-13/544 от 29.01.2020). 

11.10. Также в процессе исполнения Договора в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 указом Мэра (№ 12-УМ от 05.03.2020) на территории 

города Москвы и Истцом на своей территории введены режимы повышенной готовности 

и нерабочих дней (Приказ № [номер] от 03.04.2020), а также установлен запрет на 

выполнение строительных (ремонтных) работ в период с 13.04.2020 по 11.05.2020. В этой 

связи Ответчику направлены уведомления о временной приостановке строительных работ 

в период с 15.04.2020 до 11.05.2020 (Письма № [номер] от 14.04.2020, № [номер] от 

23.04.2020). При этом сроки исполнения обязательств увеличены на период действия 

введенных ограничении и запретов: 

№ 
этапа 

Срок выполнения работ 
(не позднее) 

Дата подписания Акта сдачи-
приемки выполненных работ 
и справки о стоимости работ 

Дата подписания справки о 
стоимости работ 

- 14.01.2020 - - 

1 30.01.2020 25.02.2020 25.02.2020 

2 29.02.2020 22.04.2020 22.04.2020 

3 10.04.2020 01.06.2020 01.06.2020 

4 07.06.2020 02.07.2020 02.07.2020 

5 29.06.2020 20.11.2020 20.11.2020 

6 25.07.2020   

11.11. С учетом запретов и ограничений Ответчиком существенно нарушены сроки исполнения 

обязательств по Договору. За нарушение Ответчиком сроков выполнения работ и сроков 

предоставления отчетной документации п. 6.1 Договора предусмотрена неустойка в 

размере 0,05 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки с первого 

дня просрочки. Таким образом, размер неустойки за нарушение сроков выполнения работ 

составил 346 205,88 руб., согласно расчету ниже, в котором Истцом учтены ограничения 

и запреты, установленные Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ. 

Задолженность, 
руб. 

Период просрочки Формула Неустойка, 
руб. 

с по дней 

4 236 039,90 26.07.2020 20.11.2020 118 4 236 039,90 х 118 х 0,05 % 249 926,35 

- 622 794,50 20.11.2020 Оплата задолженности 

613 245,40 21.11.2020 27.09.2021 314 613 245,40 х 314 х 0,05 % 96 279,53 

Итого: 346 205,88 
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Сумма основного долга: 613 245,40 

Сумма процентов по всем задолженностям:  346 205,88 

11.12. Кроме того, Ответчиком не исполнены обязательства, установленные п. 3.1.11 

Технического задания по передаче Истцу денежных средств за сдачу демонтированного 

металлического лома в количестве 21,07 тонн стоимостью 231 770 руб. Факт передачи 

лома черного металла Ответчику, подтверждается товарной накладной № 200, 

приемосдаточным актом № 1, счетом-фактурой № 811, подписанными Сторонами 

28.12.2020. В связи с тем, что срок исполнения обязательства по передаче Ответчиком 

денежных средств за сдачу лома черных металлов Истцу Договором не установлен, 

действуют положения Главы 22 ГК РФ о порядке исполнения обязательств, а именно п. 2 

ст. 314 ГК РФ.  

11.13. Требование об исполнении обязательства, установленного п. 3.1.11 Технического 

задания, было направлено 11.06.2021 (Письмо № [номер] от 11.06.2021) и получено 

Ответчиком 13.06.2021, таким образом сроком исполнения обязательства является 

20.06.2021. Между тем обязательство по уплате денежных средств на сумму 231 770 руб. 

Ответчик не исполнил, что явилось основанием применения ст. 395 ГК РФ о взыскании 

процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами, размер которых 

составил 4 016,29 руб. согласно расчету:  

Задолженность, 
руб. 

Период просрочки Формула Неустойка, 
руб. 

с по дней 

231 770 21.06.2021 25.07.2021 35 231 770 х 35 х 5,5 % / 365 1 122,35 

231 770 26.07.2021 12.09.2021 48 231 770 х 48 х 6,5 % / 365 2 022,43 

231 770 13.09.2021 30.09.2021 18 231 770 х 18 х 6,75 % / 365 771,51 

Итого: 4 016,29 

11.14. В целях досудебного порядка урегулировании спора, установленного п. 7.1 Договора, 

Ответчику были направлены претензии № [номер] от 15.01.2021 (далее – Претензия 1) и № 

[номер] от 11.06.2021 (далее – Претензия 2). 

11.15. В ответе на Претензию 1 (Письмо № [номер] от 15.02.2021) Ответчик отказался от 

добровольного удовлетворения требований Истца. 

11.16. Ответ на Претензию 2 Истцу не поступал, требования, содержащиеся в ней, добровольно 

не исполнены. Поскольку Претензия 2 была получена Ответчиком 13.06.2021 (по данным 

отчета об отслеживании отправления [номер]), последним днем направления уведомления 

о результатах рассмотрения претензии является – 13.07.2021. 

11.17. В связи с тем, что Ответчиком нарушены условия исполнения обязательств по Договору, 

требования Истца об устранении нарушений и исполнении обязательств надлежащим 

образом в полном объеме не удовлетворены, пропущен срок для ответа на претензию, на 

основании п. 7.1 Договора Истец обратился в РАЦ с целью разрешения возникшего между 

Сторонами спора в рамках арбитражного разбирательства. 
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Порядок (график) арбитража 

12. 22.11.2021 от Истца поступило сообщение о том, что Стороны достигли согласия о заключении 

мирового соглашения, условия которого находятся на согласовании.  

13. 25.11.2021 Постановлением Состава арбитража (далее также – ПСА) № 1 4  Сторонам было 

предложено не позднее 07.12.2021 сообщить о результатах переговоров по вопросу мирного 

урегулирования спора и/или необходимости предоставления времени и/или места для 

дополнительного обсуждения данного вопроса, а также не позднее 07.12.2021 сообщить свои 

комментарии или предложения по проекту Порядка (графика) арбитражного разбирательства. 

Устное слушание Сторонам было предложено провести 28.01.2021, 12:00 (GMT+3) в офисе РАЦ 

(119017, Москва, Кадашевская наб., д. 14, корп. 3, этаж 3). 

Мировое соглашение 

14. 03.12.2021 от Истца поступило Мировое соглашение по делу № [номер дела] от 03.12.2021 (далее – 

Мировое соглашение), в п. 17 которого содержится просьба Сторон вынести по делу [номер дела] 

вынести арбитражное решение на согласованных Сторонами в Мировом соглашении условиях в 

соответствии со ст. 54 Арбитражного регламента. От имени Сторон Мировое соглашение 

подписали: 

14.1. [ФИО], представитель Истца по доверенности № [номер] от 30.12.2020, действующей по 

31.12.2021, в которой содержится в том числе полномочие представлять интересы 

доверителя в третейских судах с правом заключения мирового соглашения.  

14.2. [ФИО], генеральный директор Ответчика, имеющий право без доверенности действовать 

от имени Ответчика согласно сведениям из ЕГРЮЛ на дату вынесения настоящего 

решения.  

  

 
                                                            

4 ПСА № 1 было загружено в ЭСАЦ, направлено Сторонам по электронной почте ([e-mail]; [e-mail]; [e-mail]; [e-
mail]; [e-mail]; [e-mail];), Почтой России (РПО №№ [номер], [номер], [номер]).  
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МОТИВЫ РЕШЕНИЯ 
А. КОМПЕТЕНЦИЯ СОСТАВА АРБИТРАЖА 

15. Состав арбитража констатирует, что между Сторонами отсутствует четко выраженное соглашение 

о месте арбитража или порядке его определения. В соответствии с п. 1 ст. 22 Арбитражного 

регламента при отсутствии такой договоренности место арбитража определяется Составом 

арбитража с учетом обстоятельств дела и удобства Сторон. Учитывая, что в данном деле обе 

Стороны являются российскими юридическими лицами, все существенные вопросы их 

правоотношений затрагивают только территорию России, а предусмотренные арбитражной 

оговоркой арбитражные институты являются постоянно действующими арбитражными 

учреждениями Российской Федерации, Состав арбитража приходит к выводу, что местом 

арбитража является Российская Федерация, г. Москва.  

16. В соответствии с п. 6 ст. 22 Арбитражного регламента правом, применимым к процедуре 

арбитража, является право места арбитража, то есть в рассматриваемом деле – российское право. 

Стороны в п. 7.5 Договора определили, что применимым правом к рассматриваемому Договору 

является право Российской Федерации. С учетом вышеизложенной позиции о месте арбитража, а 

также указанием на применимое право именно в п. 7 Договора «Разрешение споров», правом, 

применимым к процедуре арбитража, является право Российской Федерации, а именно 

Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации» (далее – Закон об арбитраже).  

17. Составом арбитража установлено, что между Сторонами имеется арбитражное соглашение, 

заключенное в форме арбитражной оговорки, которая содержится в п. 7.4 Договора № [номер] на 

выполнение работ от 30.12.2019. Арбитражная оговорка предусматривает, что любой спор, 

разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в 

связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением 

или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого одним из 

учреждений по выбору Истца, в том числе Российским арбитражным центром при автономной 

некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с 

положениями Арбитражного регламента. Договор, содержащий арбитражную оговорку, подписан 

уполномоченными представителями Истца и Ответчика. Арбитражное соглашение Сторон 

соответствует Общей рекомендованной арбитражной оговорке, которая содержится в 

Арбитражном регламенте. Также Состав арбитража отмечает, что Истцом соблюдено требование 

о досудебном (претензионном) порядке разрешения спора, предусмотренное п.п. 7.1 – 7.3 

Договора, что подтверждается материалами дела. 

18. Как следует из материалов дела, в том числе с учетом содержания Договора, рассматриваемый 

спор касается гражданско-правовых отношений в рамках гражданско-правового договора 

подряда, что с точки зрения предмета и субъектного состава спора подпадает под категорию 

споров, которые в соответствии ч. 3 ст. 1 Закона об арбитраже и ст. 33 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации могут быть рассмотрены в арбитраже 

(третейском суде).  

19. Стороны не выдвигали возражений против компетенции Состава арбитража рассматривать 

настоящее дело, а равно против компетенции РАЦ его администрировать. Важно отметить, что 

03.12.2021 Составом арбитража и РАЦ было получено Мировое соглашение, подписанное обеими 

сторонами (Истцом и Ответчиком) и содержащее просьбу Сторон о вынесении арбитражного 
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решения на согласованных Сторонами условиях. Тем самым Стороны признали компетенцию 

Состава арбитража рассматривать настоящее дело и компетенцию РАЦ его администрировать.  

20. Таким образом, рассматриваемое арбитражное соглашение Сторон в форме арбитражной 

оговорки соответствует ч. 5 ст. 7 Закона об арбитраже и ясно отражает волю обеих Сторон 

разрешать возникающие споры в арбитраже в РАЦ. Основываясь на арбитражном соглашении 

Сторон, их последующем поведении и отсутствии возражений, а также с учетом положений Закона 

об арбитраже и Арбитражного регламента, Состав арбитража в полном объеме признает свою 

компетенцию рассматривать данный спор.  
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Б. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРА ПУТЕМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ  

21. Состав арбитража на основании ст. 33 Закона об арбитраже и ст. 54 Арбитражного регламента 

рассмотрел следующие условия Мирового соглашения: 

«МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

по делу № [номер дела] 

[наименование Истца], именуемое в дальнейшем «Истец», в лице [ФИО], действующей на 

основании Доверенности [номер] от 30.12.2020, с одной стороны, и [наименование Ответчика]), 

именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице Генерального директора [ФИО], действующего на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,  

являющиеся сторонами по делу № [номер дела], рассматриваемому Российским арбитражным 

центром при АНО «Российский институт современного арбитража» (далее — Арбитраж), по 

исковому заявлению Истца о взыскании с Ответчика денежных средств за сдачу лома черного 

металла, неустойки и процентов за ненадлежащее исполнение обязательства по Договору 

№ [номер] от 30.12.2019 (далее – Договор) в сумме 581 992 (пятьсот восемьдесят одна тысяча 

девятьсот девяносто два) рубля 17 копеек, в том числе: 

- 346 205 (Триста сорок шесть тысяч двести пять) рублей 88 копеек - неустойку в связи 

с нарушением сроков выполнения работ по 27.09.2021,  

- 231 770 (Двести тридцать одна тысяча семьсот семьдесят) рублей 00 копеек - денежные 

средства за сдачу демонтированного металлического лома по 30.09.2021,  

- 4 016 (четыре тысячи шестнадцать) рублей 29 копеек,  

- и кроме того 63 689 (шестьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей 64 

копейки,  

- расходов на оплату арбитражного сбора, неустойки в связи с нарушением сроков 

выполнения работ за период с 28.09.2021 по день вынесения судом решения, а также 

процентов за неправомерное удержание денежных средств за сдачу демонтированного 

металлического лома с 01.10.2021 по день фактического исполнения обязательства, 

явившихся причиной предъявления иска, по обоюдному согласию приняли решение о 

заключении настоящего Мирового соглашения по делу № [номер дела] на следующих 

условиях: 

1. Ответчик признает и подтверждает требования Истца в размере 645 681 (шестьсот сорок пять 

тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 81 копейка, в том числе: 

1.1 неустойку в связи с нарушением сроков выполнения работ по 27.09.2021 в размере 346 

205 (Триста сорок шесть тысяч двести пять) рублей 88 копеек, и с 28.09.2021 по день 

вынесения судом решения;  

1.2. денежные средства за сдачу демонтированного металлического лома в размере 231 

770 (двести тридцать одна тысяча семьсот семьдесят) рублей 00 копеек; 

1.3 проценты за неправомерное удержание денежных средств за сдачу демонтированного 

металлического лома по 30.09.2021 в размере 4 016 (четыре тысячи шестнадцать) рублей 

29 копеек, и с 01.10.2021 по день фактического исполнения. 

1.4. расходы на оплату арбитражного сбора в размере 63 689 (шестьдесят три тысячи 

шестьсот восемьдесят девять) рублей 64 копейки. 
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2. Согласно уведомлению об оставлении иска без движения (Исх. № 336/21 от 19.10.2021) 

Российским арбитражным центром при Российском институте современного арбитража (далее - 

Арбитраж) произведен пересчет цены Иска с изменением стоимости арбитражного сбора. Таким 

образом, цена иска составила 648 615 (шестьсот сорок восемь тысяч шестьсот пятнадцать) 

рублей 9 копеек, а размер арбитражного сбора 66 687 (шестьдесят шесть тысяч шестьсот 

восемьдесят семь) рублей 67 копеек.  

Оплата арбитражного сбора в полном объеме подтверждается платежными поручениями № 3624 

от 21.10.2021, № [номер] от 09.11.2021, № [номер] от 05.10.2021). Стороны признают размер и 

оплату арбитражного сбора. 

3. Стороны настоящего соглашения признают и подтверждают, что на момент подписания 

настоящего Мирового соглашения Ответчик оплатил Истцу денежные средства за сдачу 

демонтированного металлического лома в размере 231 770 (Двести тридцать одна тысяча 

семьсот семьдесят) рублей (Платежное поручение № [номер] от 15.11.2021). 

В этой связи размер процентов за неправомерное удержание денежных средств за сдачу 

демонтированного металлического лома с 21.06.2021 по 15.11.2021 составляет 6 092 (шесть 

тысяч девяносто два) рубля 70 копеек. 

Задолженность 

Период просрочки 

Ставка Формула Проценты с по дней 

231 770,00 р. 21.06.2021 25.07.2021 35 5,50 
231 770,00 × 

35 × 5.5% / 365 
1 222,35 р. 

231 770,00 р. 26.07.2021 12.09.2021 49 6,50 
231 770,00 × 

49 × 6.5% / 365 
2 022,43 р. 

231 770,00 р. 13.09.2021 24.10.2021 42 6,75 
231 770,00 × 

42 × 6.75% / 365 
1 800,19 р. 

231 770,00 р. 25.10.2021 15.11.2021 22 7,50 
231 770,00 × 

22 × 7.5% / 365 
1 047,73 р. 

Сумма основного долга: 231 770,00 р. 

Сумма процентов: 6 092,70 р. 

Таким образом общая сумма неудовлетворенных требований Истца составляет 418 986 

(четыреста восемнадцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 25 копеек, из которых: 

- неустойка в связи с нарушением сроков выполнения работ по 27.09.2021 в размере 346 

205 (Триста сорок шесть тысяч двести пять) рублей 88 копеек;  

- проценты за неправомерное удержание денежных средств за сдачу демонтированного 

металлического лома по 15.11.2021 в размере 6 092 (шесть тысяч девяносто два) рубля 70 

копеек. 

- расходы на оплату арбитражного сбора в размере 66 687 (шестьдесят шесть тысяч 

шестьсот восемьдесят семь) рублей 67 копеек. 

4.  Согласно ст. 8 Положения об арбитражных сборах и арбитражных расходах Арбитража в 

случае прекращения производства по делу после формирования Состава арбитража, но до 
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первого слушания, в том числе в случае заключения Сторонами мирового соглашения и 

вынесения арбитражного решения на согласованных условиях арбитражный сбор уменьшается 

на 50%, а после первого слушания, но до вынесения решения - уменьшается на 25%.  

5. Ответчик признает и обязуется добровольно уплатить на счет Истца: 

5.1. неустойку в связи с нарушением сроков выполнения работ в размере 249 926 (двести 

сорок девять тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 35 копеек.  

5.2. проценты за неправомерное удержание денежных средств за сдачу 

демонтированного металлического лома в размере 6 092 (шесть тысяч девяносто два) 

рубля 70 копеек; 

6. Расходы на оплату арбитражного сбора распределяются между сторонами в равных долях. 

Ответчик признает и обязуется добровольно уплатить на счет Истца денежные средства в объеме 

оплаченного Истцом и удержанного Арбитражом арбитражного сбора, в размере: 

- 25% при согласовании Ответчиком условий и подписании соглашения не позднее 

06.12.2021, размер которого составляет 16 671 (шестнадцать тысяч шестьсот 

семьдесят один) рубль 92 копейки (66 687,67 *25% = 16 671, 92);  

- 37,5% при согласовании Ответчиком условий и подписании соглашения позднее 

06.12.2021, но до вынесения решения, размер которого составляет (25 006 (двадцать пять 

тысяч шесть) рублей 38 копеек (66 687,67 *37,5% = 25 006,38); 

7. Уплата по настоящему соглашению производится Ответчиком в следующем порядке: 

- суммы денежных средств, определенной пунктами 5.2, 6 настоящего мирового 

соглашения, в течение 15 календарных дней с даты принятия Арбитражом решения на 

условиях настоящего мирового соглашения. 

- суммы денежных средств, определенного пунктом 5.1 настоящего мирового 

соглашения, в течение 60 календарных дней с даты принятия Арбитражом решения на 

условиях настоящего мирового соглашения. 

Ответчик вправе досрочно исполнить обязательство по перечислению денежных средств, 

указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6 настоящего мирового соглашения.  

8. При условии надлежащего исполнения Ответчиком обязательств согласно пунктам 5, 5.1, 5.2, 

6, 7 настоящего мирового соглашения, учитывая длительный промежуток времени с планируемой 

даты окончания работ по договору, Истец: 

- отказывается от невыполненных Ответчиком работ по Договору на сумму 613 245 

(шестьсот тринадцать тысяч двести сорок пять) рублей 40 копеек и неустойки в связи с 

нарушением сроков выполнения работ по Договору с 21.11.2020 по день вынесения судом 

решения; 

- признает, что факт возникновения просрочки является несущественным и 

[отредактировано]. 

- не имеет иных претензий к Ответчику по срокам и объемам выполненных работ. 

9. После подписания настоящего соглашения Ответчик признает и подтверждает, что не имеет 

претензий к Истцу в связи с заключением, исполнением, расторжением Договора, заключением 

и исполнением настоящего мирового соглашения, в том числе по объемам и срокам выполненных 

работ. 
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10. Уплата сумм, определенных пунктами 5.1, 5.2, 6 настоящего Мирового соглашения, 

производится путем перечисления Ответчиком денежных средств на расчетный счет Истца по 

реквизитам:  

[наименование Истца],  

[ИНН], [КПП] 

[р/с] 

[к/с] 

[БИК] 

11. На основании мирового соглашения Арбитраж выносит решение, обязательное для сторон с 

даты его вынесения и подлежащее немедленному исполнению (ст. 59 Арбитражного регламента 

Арбитража в редакции от 21.01.2019), а производство по делу прекращается. Последствия 

прекращения производства по делу в связи с заключением Мирового соглашения, определенные 

в пп.3 п.7.4 Договора, Сторонам известны и понятны. 

12. Мировое соглашение исполняется Сторонами, его заключившими, добровольно в порядке и 

в сроки, которые предусмотрены настоящим соглашением.  

13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Ответчиком обязательства, 

предусмотренного пунктами 5, 5.1, 5.2, 6, 7 настоящего соглашения, Истец вправе прибегнуть к 

незамедлительному принудительному исполнению соглашения в порядке, установленном § 2 

Главой 30 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно 

представить заявление в Арбитражный суд для получения исполнительного листа на 

принудительное взыскание с Ответчика задолженности, неустойки, процентов, а также расходов, 

понесенных в связи с обращением в суд, в размере 418 986 (четыреста восемнадцать тысяч 

девятьсот восемьдесят шесть) рублей 25 копеек.  

14. Взаимные обязательства и требования Сторон по уплате любых штрафных санкций и 

возмещению любых убытков, расходов, в том числе тех, которые могут возникнуть после 

заключения, принятия Арбитражом решения на условиях настоящего мирового соглашения, его 

исполнения, связанных с исполнением в рамках предмета и основания иска, за исключением 

определенных настоящим соглашением, считаются исполненными и каких-либо требований, 

направленных на взыскание таких неустоек или убытков, Стороны друг к другу не имеют, и иметь 

в последующем не будут, при условии надлежащего исполнения обязательств, определенных 

мировым соглашением. 

15. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента принятия Арбитражом решения 

на условиях подписанного сторонами мирового соглашения, и распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с момента его подписания.  

16. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один экземпляр хранится в материалах дела 

[номер дела] Арбитража.  

17. Стороны просят состав арбитража по делу № [номер дела] вынести арбитражное решение на 

согласованных выше Сторонами условиях настоящего мирового соглашения в соответствии со 

ст. 54 Арбитражного регламента Арбитража.» 

Далее следуют подписи представителей Сторон. 
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22. Проверив полномочия представителей обеих Сторон, подписавших Мировое соглашение, 

закрепленные в представленных в дело доверенности и Выписке из ЕГРЮЛ, Состав арбитража 

подтверждает наличие соответствующих полномочий. 

23. Состав арбитража пришел к выводу, что условия Мирового соглашения не выходят за пределы 

арбитражного соглашения Сторон, не противоречат закону и не нарушают права и законные 

интересы других лиц. 

24. Ввиду этого Состав арбитража на основании ст. 33 Закона об арбитраже и ст. 54 Арбитражного 

регламента выносит настоящее арбитражное решение на приведенных выше условиях, 

согласованных в Мировом соглашении. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО УПЛАТЕ АРБИТРАЖНОГО СБОРА 

25. 19.10.2021 в Уведомлении об оставлении Иска без движения Ответственный администратор в 

соответствии с п. 5 ст. 9 Арбитражного регламента уведомил Стороны о перерасчете цены иска и 

изменении стоимости арбитражного сбора. Согласно расчетам Ответственного администратора, 

цена Иска составила 648 615,09 руб.  

26. В соответствии со ст.ст. 4 и 12 Положения об арбитражных сборах и арбитражных расходах 

Арбитражного регламента (далее – Положение) при цене исковых требований 648 615,09 руб. 

Истцом был уплачен арбитражный сбор в размере 66 687,67 руб. платежными поручениями  

№ [номер] от 05.10.2021 на сумму 18 319,92 руб., № [номер] от 21.10.2021 на сумму 1 680,08 руб. и  

№ [номер] от 09.11.2021 на сумму 46 687,67 руб.  

27. Поскольку настоящее решение вынесено ранее предельного срока, Состав арбитража производит 

перерасчет цены иска и арбитражного сбора соответственно. Таким образом, для целей 

определения размера арбитражного сбора цена иска составляет 608 905,02 руб. согласно 

приведенным ниже расчетам.  

№ Исковое требование Цена требования  

1. 
Взыскание неустойки в связи с 
нарушением сроков выполнения работ 

с 26.07.2020 по 27.09.2021  346 205,88 руб. 

с 28.09.2021 по 17.12.2021 24 836,44 руб. 

2. Взыскание денежных средств за сдачу демонтированного лома 231 770,00 руб. 

3. 
Взыскание процентов за неправомерное 
удержание денежных средств за сдачу 
демонтированного металлического лома  

с 21.06.2021 по 30.09.2021 4 016,29 руб. 

с 01.10.2021 по 15.11.2021 2076,41 

Сумма исковых требований:  608 905,02 руб. 

Где требование о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков выполнения работ за период 

с 28.09.2021 по 17.12.2021 оценено в размере 24 836,44 руб.  

Задолженность, 
руб. 

Период просрочки Формула Проценты, 
руб. 

с по дней 

613 245,40 28.09.2021 17.12.2021 81 613 245,40 × 81 × 0,05 % 24 836,44 

Где требование о взыскании процентов за неправомерное удержание денежных средств за сдачу 

демонтированного лома за период с 01.10.2021 по 15.11.2021 составляет 2076,41 руб.  

Задолженность, 
руб. 

Период просрочки Ставка Формула Проценты, 
руб. 

с по дней 

231 770,00 01.10.2021 24.10.2021 24 6,75 231 770,00 × 24 × 6,75 % / 365 1 028,68 

231 770,00 25.10.2021 15.11.2021 22 7,50 231 770,00 ×22 × 7,50 % / 365 1 047,73 

Итого: 2076,41 
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28. При сумме исковых требований 608 905,02 руб. в рамках стандартной процедуры арбитража в 

соответствии с п. 1 ст. 15 Положения размер арбитражного сбора составляет 64 900,72 руб. С 

учетом указанного Истцу подлежит возврату сумма излишне уплаченного арбитражного сбора 

в размере 1 786,95 руб.  

29. Согласно п. 2 ст. 8 Положения в случае прекращения арбитража после формирования Состава 

арбитража, но до первого устного слушания, в том числе в случае урегулирования Сторонами 

спора посредством заключения мирового соглашения и вынесения Составом арбитража 

арбитражного решения на согласованных условиях, арбитражный сбор уменьшается на 50 %. 

Таким образом, арбитражный сбор подлежит уменьшению до 32 450,36 руб. С учетом указанного 

Истцу подлежит возврату сумма 50 % арбитражного сбора в размере 32 450,36 руб. в порядке, 

установленном в п. 5 ст. 12 Положения.  

30. Согласно п.п. 1 и 2 ст. 13 Положения, арбитражный сбор и арбитражные расходы возлагаются на 

Сторону, против которой принято арбитражное решение, в отсутствие договоренности Сторон об 

ином. 

31. В соответствии с условиями Мирового соглашения Сторон в случае, если Ответчик согласовывает 

и подписывает Мировое соглашение не позднее 06.12.2021, Ответчик возмещает Истцу расходы по 

оплате арбитражного сбора в размере 25 % от изначально уплаченного Истцом сбора в размере 

66 687,67 руб., что составляет 16 671,92 руб. Поэтому с учетом договоренности Сторон Ответчик 

должен возместить Истцу расходы по оплате арбитражного сбора в размере 16 671,92 руб. 

32. Требования о распределении иных арбитражных расходов не заявлялись. В свете условий 

Мирового соглашения Состав арбитража также приходит к выводу о том, что каждая Сторона 

должна самостоятельно нести свои прочие издержки по настоящему делу.  
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РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 40 Закона об арбитраже и ст.ст. 53, 54 

Арбитражного регламента, Состав арбитража 

РЕШИЛ: 

Принять по спору между [наименование Истца] ([ОГРН], [ИНН]) и [наименование Ответчика] ([ОГРН], 

[ИНН]) арбитражное решение на согласованных Сторонами условиях Мирового соглашения: 

1. Обязать [наименование Ответчика] выплатить в пользу [наименование Истца] неустойку в связи с 

нарушением сроков выполнения работ в размере 249 926 (двести сорок девять тысяч девятьсот 

двадцать шесть) рублей 35 копеек в течение 60 календарных дней с даты вынесения настоящего 

решения. 

2. Обязать [наименование Ответчика] выплатить в пользу [наименование Истца] проценты за 

неправомерное удержание денежных средств за сдачу демонтированного металлического лома в 

размере 6 092 (шесть тысяч девяносто два) рубля 70 копеек в течение 15 календарных дней с даты 

вынесения настоящего решения. 

3. Обязать [наименование Ответчика] выплатить в пользу [наименование Истца] расходы по оплате 

арбитражного сбора в размере 16 671 (шестнадцать тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 92 

копейки в течение 15 календарных дней с даты вынесения настоящего решения. 

Арбитражное решение является обязательным для Сторон с даты его вынесения и подлежит 

немедленному исполнению. 

В соответствии со ст. 40 Закона об арбитраже и прямым соглашением Сторон, настоящее 

арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.  

Настоящее арбитражное решение составлено в трех экземплярах, один из которых предназначен 

для Истца, один – для Ответчика, один – для хранения в делах РАЦ. 

 

 

 

 

 
 

Единоличный арбитр 

Тугушев Антон Константинович  
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