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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

г. Ульяновск                                                                              Дело №А72-16171/2016 

«25» января 2017 года 

 

Резолютивная часть решения оглашена «18» января 2017 года. 

Полный текст решения изготовлен «25» января 2017 года. 

 

Арбитражный суд Ульяновской области в составе  судьи О.К. Малкиной, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Черновой М.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «Альянс Телеком» (ОГРН 

1136450012533, ИНН 6450079731), г. Саратов 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Техно Связь Телеком» (ОГРН 

1077325006923, ИНН 7325071374), г. Ульяновск 

о взыскании 4 720 272 руб. 04 коп. 

 

при участии: 

от истца – Горохов А.Н. – руководитель, паспорт (после перерыва), 

от ответчика -  не явились, уведомлены, 

 

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Телеком» обратилось в 

Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к обществу с 

ограниченной ответственностью «Техно Связь Телеком» о взыскании  4 720 272 руб. 04 

коп. 

Представители ответчика в судебное заседание не явились, о времени и месте 

проведения судебного заседания извещены надлежащим образом. 

При данных обстоятельствах спор в судебном заседании рассматривается в 

отсутствие указанных лиц в порядке ст.156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации по имеющимся материалам. 

В судебном заседании 11.01.2017 в соответствии со ст. 163 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 18.01.2017 

до 08 час. 30 мин.  

Арбитражный суд Ульяновской области разместил на своем официальном сайте: 

http://ulyanovsk.arbitr.ru. в сети Интернет информацию о времени и месте продолжения 

судебного заседания (публичное объявление о перерыве и продолжении судебного 

заседания).  

После окончания перерыва судебное заседание 18.01.2017 продолжено.  

В судебном заседании истец исковые требования поддержал в полном объеме. 

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд 

считает, что исковые требования подлежат удовлетворению. 

 

http://ulyanovsk.arbitr.ru/
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Как следует из материалов дела, на основании договора подряда № 188/08-2014 от 

28.08.2014г. заключенного между ООО «Техно Связь Телеком» и ООО «Альянс 

Телеком», Подрядчик ООО Альянс Телеком» обязуется выполнить для Заказчика ООО 

«Техно Связь Телеком» работы по строительству БС на объектах, переданных в работу 

Заказчику, которые подробно описываются в Заказах, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить эти работы в порядке, предусмотренном Договором. 

В соответствии с п.2.3. договора подряда № 188/08-2014 от 28.08.2014г., 

предусмотрено, что оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, на основании счетов, выставленных 

Исполнителем в рублях РФ, следующим образом: 100% стоимости работ 

выплачивается после устранения всех недостатков в течение 30 календарных дней с 

даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему 

Заказу. 

В соответствии с п.3.1. договора подряда № 188/08-2014 от 28.08.2014г., указано, 

что Заказчик и Подрядчик производят совместную приемку для того, чтобы убедиться, 

что выполненные работы полностью соответствуют требованиям Заказчика к качеству 

Работ, указанным в настоящем Договоре. 

Согласно п.3.2. договора подряда № 188/08-2014 от 28.08.2014г., приемка 

осуществляется с участием специалистов Заказчика и оформляется Актом сдачи-

приемки выполненных работ, подписываемым должным образом уполномоченными 

представителями Исполнителя и Заказчика. 

В соответствии с п.5.2. договора № 188/08-2014 от 28.08.2014г. установлено, что 

Заказчик гарантирует Исполнителю, что примет все необходимые меры для 

выполнения своих обязательств по Договору, а именно осуществит приемку и оплату 

Работ, предоставляемых по настоящему Договору. 

Все Работы по договору № 188/08-2014 от 28.08.2014г. выполнены надлежащим 

образом в соответствии с условиями, сроками, качеством определенными Заказами, что 

подтверждается Актами о приемке выполненных работ подписанных сторонами. 

Подписаны сторонами также сметные расчеты, справки о стоимости выполненных 

работ и затрат, счета-фактуры, счета на оплату. 

Фактическое выполнение работ и обязанность Ответчика по оплате 

подтверждается документами подписанными сторонами: 

- заказом №64-537.4.(БС).3 от 25.02.2015г., сметным расчетом к Заказу № 64-

537.4.(БС).3 на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, справкой о 

стоимости выполненных работ и затрат №86 от 01.04.2016г., актом о приемке 

выполненных работ №86 от 01.04.2016 г., счетом фактурой №86 от 01.04.2016г. счетом 

на оплату №91 от 01.04.2016 г. в размере 185 597 руб. 11 коп.; 

- заказом №64-537.4.(БС).1 от 01.02.2015г., сметным расчетом к заказу №64-

537.4.(БС).1 на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, справкой о 

стоимости выполненных работ и затрат №85 от 01.04.2016г., актом о приемке 

выполненных работ №85 от 01.04.2016г., счетом-фактурой №85 от 01.04.2016г., счетом 

на оплату №90 от 01.04.2016г. в размере 370 810 руб. 89 коп. 

Итого сумма задолженности по договору подряда № 188/08-2014 от 28.08.2014г. 

составляет: 556 408 руб. 00 коп. 

В соответствии с заключенным между ООО «Техно Связь Телеком» и ООО 

«Альянс Телеком», договором № 27/09-2014 от 25.09.2014г. Подрядчик ООО «Альянс 

Телеком» обязуется выполнить для Заказчика Работы по строительству БС на объектах, 

переданных в работу Заказчику, которые подробно описываются в Заказах, а Заказчик 

ООО «Техно Связь Телеком» обязуется принять и оплатить эти работы в порядке, 

предусмотренном настоящим договором. 

В соответствии с п.2.3. договора № 27/09-2014 от 25.09.2014г. оплата 

производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
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Исполнителя, на основании счетов, выставленных Исполнителем в рублях РФ, 

следующим образом: 20% -аванс, окончательный расчет 80% стоимости работ 

выплачивается после устранения всех недостатков в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по 

соответствующему Заказу. 

В соответствии с п.3.1. договора подряда № 27/09-2014 от 25.09.2014г., указано, 

что Заказчик и Подрядчик производят совместную приемку для того, чтобы убедиться, 

что выполненные Работы полностью соответствуют требованиям Заказчика к качеству 

Работ, указанным в настоящем Договоре. 

Согласно п.3.2. договора подряда № 27/09-2014 от 25.09.2014г., приемка 

осуществляется с участием специалистов Заказчика и оформляется Актом сдачи-

приемки выполненных работ, подписываемым должным образом уполномоченными 

представителями Исполнителя и Заказчика. 

В соответствии с п.5.2. договора № 27/09-2014 от 25.09.2014г. установлено, что 

Заказчик гарантирует Исполнителю, что примет все необходимые меры для 

выполнения своих обязательств по Договору, а именно осуществит приемку и оплату 

Работ, предоставляемых по настоящему Договору. 

Все Работы по договору № 27/09-2014 от 25.09.2014г., выполнены надлежащим 

образом в соответствии с условиями, сроками, качеством определенными Заказами, что 

подтверждается Актами о приемке выполненных работ подписанных сторонами. 

Подписаны сторонами также сметные расчеты, справки о стоимости выполненных 

работ и затрат, счета-фактуры, счета на оплату. 

Фактическое выполнение работ и обязанность Ответчика по оплате, 

подтверждается документами подписанными сторонами: 

- заказом №64-075.1.2 от 06.11.15г., сметным расчетом к Заказу №64-075.1.2 на 

проектно-изыскательские работы, проведение экспертиз по ВЭС по БС, справкой №527 

от 08.12.2015г. о стоимости выполненных работ и затрат, актом о приемке 

выполненных работ от 08.12.2015г., счетом-фактурой № 527 от 08.12.2015г., счетом на 

оплату №562 от 08.12.2015г. в размере 57 655 руб. 06 коп.; 

- платежным поручением №1217 от 17.12.2015г. произведена частичная оплата 

Заказа №64-075.1.2 от 06.11.2015г. в размере 51417 руб. 44 коп. 

Остаток задолженности по заказу № 64-075.1.2 от 06.11.2015г. составляет 6 237 

руб. 62 коп. подтверждается: 

- заказом №64-654.(ВЭС).1 от 12.01.2015г., сметным расчетом к Заказу 64-

645.(ВЭС).1 от 12.01.2015г., справкой о стоимости выполненных работ и затрат №530 

от 08.12.2015г., актом о приемке выполненных работ №530 от 08.12.2015г., счетом 

фактурой №530 от 08.12.2015 г., счетом на оплату № 565 от 08.12.2015г. на сумму 

79 602 руб. 60 коп.; 

- платежным поручением № 587 от 18.08.2016г. произведена частичная оплата 

Заказа №64-645.(ВЭС).1 от 12.01.2015г. в размере 42 042 руб. 63 коп. 

Остаток задолженности по Заказу №64-645.(ВЭС).1 от 12.01.2015г. составляет 

37 559 руб. 97 коп. подтверждается: 

- заказом №64-537.(ВЭС).1 от 05.06.2015г., сметным расчетом к Заказу №64-

537.(ВЭС). 1 от 05.06.2015г., справкой о стоимости выполненных работ и затрат №528 

от 08.12.2015 г., актом о приемке выполненных работ №528 от 08.12.2015г., счетом-

фактурой №528 от 08.12.2015г., счетом на оплату №563 от 08.12.2015г. на сумму 60 420 

руб. 30 коп.; 

- заказом № 64.6(РРЛ).1 от 30.09.2015г., сметным расчетом к Заказу № 

64.6(РРЛ).1 от 30.09.2015г., справкой о стоимости выполненных работ и затрат №97 от 

01.04.2016г., актом о приемке выполненных работ №97 от 01.04.2016г., счетом-

фактурой №97 от 01.04.2016г., счетом на оплату № 102 от 01.04.2016г. на сумму 32 431 

руб. 71 коп.; 
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- заказом №64-373.1.2.2 от 01.12.2015г., сметным расчетом к Заказу №64-373.1.2.2 

от 01.12.215г., справкой о стоимости выполненных работ и затрат №96 от 01.04.2016г., 

актом о приемке выполненных работ №96 от 01.04.2016г., счетом-фактурой №96 от 

01.04.2016г., счетом на оплату № 101 от 01.04.2016г. на сумму 138 882 руб. 31 коп.; 

- заказом №64-373.4.(БС).1 от 26.10.2015г., сметным расчетом к Заказу №64-

373.4.(БС). 1 от 26.10.2015 г., справкой о стоимости выполненных работ и затрат №95 

от 01.04.2016 г., актом о приемке выполненных работ №95 от 01.04.2016г., счетом-

фактурой №95 от 01.04.2016г., счетом на оплату № 100 от 01.04.2016г. на сумму 

506 543 руб. 85 коп.; 

- заказом № 64-354.(ВЭС). 1 от 23.03.2016г., сметным расчетом к Заказу №64-

354.(ВЭС).1 от 23.03.2016г., справкой о стоимости выполненных работ и затрат №93 от 

01.04.2016г., актом о приемке выполненных работ №93 от 01.04.2016г., счетом-

фактурой №93 от 01.04.2016г., счетом на оплату № 98 от 01.04.2016 г. на сумму 80 659 

руб. 97 коп.; 

- заказом №64-354.1.2. от 23.03.2016г., сметным расчетом к Заказу №64-354.1.2. 

от 23.03.2016г., справкой о стоимости выполненных работ и затрат №92 от 01.04.2016г., 

актом о приемке выполненных работ №92 от 01.04.2016г., счетом-фактурой №92 от 

01.04.2016 г., счетом на оплату № 97 от 01.04.2016г. на сумму 56 655руб. 51 коп.; 

- заказом №64-354.4 (БС).1 от 25.02.2015г., сметным расчетом к Заказу №64-354.4 

(БС).1 от 25.02.2015г., справкой о стоимости выполненных работ и затрат №91 от 

01.04.2016г., актом о приемке выполненных работ №91 от 01.04.2016г., счетом-

фактурой №91 от 01.04.2016г., счетом на оплату № 96 от 01.04.2016г. на сумму 493 319 

руб. 15 коп.; 

- заказом №64-354.1.2. от 30.07.2015г., сметным расчетом к Заказу №64-354.1.2. 

от 30.07.2015г., справкой о стоимости выполненных работ и затрат №91 от 01.04.2016г., 

актом о приемке выполненных работ №90 от 01.04.2016г., счетом-фактурой №90 от 

01.04.2016г., счетом на оплату №95 от 01.04.2016 г. на сумму 293 14 руб. 40 коп.; 

- заказом №64-359.4. (БС).1 от 25.02.2015г., сметным расчетом к Заказу №64-

359.4. (БС).1 от 25.02.2015г., справкой о стоимости выполненных работ и затрат №89 от 

01.04.2016г., актом о приемке выполненных работ №89 от 01.04.2016г., счетом-

фактурой №89 от 01.04.2016г., счетом на оплату № 94 от 01.04.2016г. на сумму 330 968 

руб. 21 коп.; 

- заказом №64-359.1.2 от 25.10.2014г., сметным расчетом к Заказу №64-359.1.2 от 

25.10.2014 г., справкой о стоимости выполненных работ и затрат №88 от 01.04.2016г., 

актом о приемке выполненных работ №88 от 01.04.2016г., счетом-фактурой №88 от 

01.04.2016г., счетом на оплату № 93 от 01.04.2016г. на сумму 288 414 руб. 68 коп.; 

- заказом №64-537.1.2. от 25.10.2014г., сметным расчетом к Заказу №64-537.1.2. 

от 25.10.2014г., справкой о стоимости выполненных работ и затрат №87 от 01.04.2016г., 

актом о приемке выполненных работ №87 от 01.04.2016г., счетом-фактурой №87 от 

01.04.2016г., счетом на оплату № 92 от 01.04.2016г. на сумму 272 784 руб. 15 коп.; 

- заказом №64-043.4.(БС).1 от 25.02.2015г., сметным расчетом к Заказу №64-

043.4.(БС).1 от 25.02.2015г., справкой о стоимости выполненных работ и затрат №103 

от 19.04.2016г., актом о приемке выполненных работ №103 от 19.04.2016г., счетом-

фактурой №103 от 19.04.2016г., счетом на оплату № 108 от 19.04.2016г. на сумму 

305 605 руб. 43 коп.; 

- заказом №64-043.4.(ВЭС).1 от 30.03.2016г., сметным расчетом к Заказу №64-

043.4.(ВЭС).1 от 30.03.2016г., справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 

172 от 11.07.2016г., актом о приемке выполненных работ №172 от 11.07.2016г., счетом-

фактурой №172 от 11.07.2016г., счетом на оплату № 177 от 11.07.2016г. на сумму 

42 138 руб. 92 коп.; 

- заказом №64-043.2.3(БС).2ВЭС от 30.03.2016г., сметным расчетом к Заказу №64-

043.2.3(БС).2ВЭС от 30.03.2016г., справкой о стоимости выполненных работ и затрат 
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№ 171 от 11.07.2016 г., актом о приемке выполненных работ №171 от 11.07.2016г. 

счетом-фактурой №171 от 11.07.2016г., счетом на оплату № 176 от 11.07.2016г. на 

сумму 72 890 руб. 60 коп.; 

- заказом №64-043.4.(БС).2 от 25.02.2015г., сметным расчетом к Заказу №64-

043.4.(БС).2 от 25.02.2015г., справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 170 

от 11.07.2016г., актом о приемке выполненных работ №170 от 11.07.2016г., счетом-

фактурой №170 от 11.07.2016г., счетом на оплату № 175 от 11.07.2016 г. на сумму 

42469 руб. 21 коп. 

Итого сумма задолженности по договору № 27/09-2014 от 25.09.2014г. составляет: 

3 061 172 руб. 99 коп. 

На основании договора подряда № 33/03-2015 от 01.03.2015г. заключенного 

между ООО «Техно Связь Телеком» и ООО «Альянс Телеком». Подрядчик ООО 

Альянс Телеком» обязуется выполнить для Заказчика ООО «Техно Связь Телеком». 

Работы по модернизации БС на объектах переданных в работу Заказчик, которые 

подробно описываются в Заказах, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Работы 

в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

В соответствии с п.2.3. договора подряда № 33/03-2015 от 01.03.2015г., 

предусмотрено, что оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, на основании счетов, выставленных 

Исполнителем в рублях РФ, следующим образом: 100% стоимости работ 

выплачивается после устранения всех недостатков до 01 марта 2016 года, после 

подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему Заказу. 

В соответствии с п.3.1. договора подряда № 33/03-2015 от 01.03.2015г., указано, 

что Заказчик и Подрядчик производят совместную приемку для того, чтобы убедиться, 

что выполненные Работы полностью соответствуют требованиям Заказчика к качеству 

Работ, указанным в настоящем Договоре. 

Согласно п.3.2. договора подряда № 33/03-2015 от 01.03.2015г. приемка 

осуществляется с участием специалистов Заказчика и оформляется Актом сдачи-

приемки выполненных работ, подписываемым должным образом уполномоченными 

представителями Исполнителя и Заказчика. 

В соответствии с п. 5.2. договора № 33/03-2015 от 01.03.2015г., установлено, что 

Заказчик гарантирует Исполнителю, что примет все необходимые меры для 

выполнения своих обязательств по Договору, а именно осуществит приемку и оплату 

Работ, предоставляемых по настоящему Договору. 

Все Работы по договору № 33/03-2015 от 01.03.2015г. выполнены надлежащим 

образом в соответствии с условиями, сроками, качеством определенными Заказами, что 

подтверждается Актами о приемке выполненных работ подписанных сторонами. 

Подписаны сторонами также сметные расчеты, справки о стоимости выполненных 

работ и затрат, счета-фактуры, счета на оплату. 

Фактическое выполнение работ и обязанность Ответчика по оплате, 

подтверждается документами подписанными сторонами: 

- заказом №64-113.4.(SWAP).l от 01.06.2015г., сметным расчетом к Заказу №64-

113.4.(SWAP).1 от 01.06.2015г., справкой №6 от 11.01.2016г. о стоимости выполненных 

работ и затрат, актом о приемке выполненных работ №6 от 11.01.2016г., счетом-

фактурой № 6 от 11.01.2016г., счетом на оплату №6 от 11.01.2016г. в размере 202 074 

руб. 76 коп.; 

- заказом №64-33БC.PHC.(SWAP).l от 01.07.2015г., сметным расчетом к Заказу 

№64-33БC.PHC.(SWAP).l от 01.07.2015г., справкой №568 от 25.12.2015г. о стоимости 

выполненных работ и затрат, актом о приемке выполненных работ №568 от 

25.12.2015г., счетом-фактурой № 568 от 25.12.2015г., счетом на оплату №604 от 

25.12.2015г. в размере 448 502 руб. 64 коп.; 
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- заказом №64-438.4.(SWAP).1 от 25.03.2015г., сметным расчетом к Заказу №64-

438.4.(SWAP).1 от 25.03.2015г., справкой № 551 от 14.12.2015г. о стоимости 

выполненных работ и затрат, актом о приемке выполненных работ № 551 от 

14.12.2015г., счетом-фактурой № 551 от 14.12.2015г., счетом на оплату № 587 от 

14.12.2015г. в размере 69 573 руб. 35 коп.; 

 -заказом №64-225.4.(SWAP).1 от 25.03.2015г., сметным расчетом к Заказу №64-

225.4.(SWAP).1 от 25.03.2015г., справкой № 549 от 14.12.2015г. о стоимости 

выполненных работ и затрат, актом о приемке выполненных работ № 549 от 

14.12.2015г.,  счетом-фактурой № 549 от 14.12.2015г., счетом на оплату № 5X5 от 

14.12.2015г. в размере 69 573 руб. 35 коп.; 

- заказом №64-220.4.(SWAP).1 от 25.03.2015г., сметным расчетом к Заказу №64-

220.4.(SWAP).l от 25.03.2015г., справкой № 548 от 14.12.2015г. о стоимости 

выполненных работ и затрат, актом о приемке выполненных работ № 548 от 

14.12.2015г., счетом-фактурой № 548 от 14.12.2015г., счетом на оплату № 584 от 

14.12.2015г. в размере 69 573 руб. 35 коп.  

Итого сумма задолженности по договору № 33/03-2015 от 01.03.2015г. составляет: 

859297 руб. 45 коп. 

Таким образом, сумма задолженности по вышеуказанным договором составляет 4 

476 878 руб. 44 коп. 

Акт сверки взаимных расчетов, подписанный Сторонами, подтверждает наличие 

задолженности на 30.09.2016 г. в размере 4 476 878 руб. 44 коп. 

Оплата выполненных по Заказам ответчика работ не произведена, свою 

обязанность по оплате стоимости работ предусмотренную договорами ответчик не 

исполнил. 

Совершенные сторонами сделки отвечают признакам договора подряда.  

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса  РФ, если договором подряда 

не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее 

этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после 

окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена 

надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

В соответствии со ст. 711, 720 ГК РФ и основанием для возникновения 

обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ 

заказчику. 

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса 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. 

Учитывая изложенное, требование истца о взыскании суммы основного долга в 

размере 4 476 878 руб. 44 коп. законно, обоснованно и подлежит удовлетворению. 

Истец также просит взыскать проценты за пользование чужими денежными 

средствами в сумме 243 393 руб. 60 коп. за период с 26.02.2015г. по 19.10.2016г. 

Согласно п.1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 подлежат уплате проценты на сумму этих средств.  

Учитывая то, что ответчиком обязательства по оплате выполненных работ в не 

исполнены, требование истца о взыскании процентов за пользование чужими 

денежными средствами является законным, обоснованным и подлежит удовлетворению 

в сумме 243 393 руб. 60 коп. – за период с 26.02.2015г. по 19.10.2016г. 

Истец также просит взыскать проценты за пользование чужими денежными 

средствами с 20.10.2016 по день фактической оплаты основного долга, исходя из 
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опубликованных Банком России и имеющих место в соответствующие периоды 

средних ставок банковского процента по вкладам физических лиц, существующих в 

месте нахождения кредитора. 

В соответствии с п.3 ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации 

проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих 

средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не 

установлен для начисления процентов более короткий срок. 

С учетом изложенного, обоснованно и подлежит удовлетворению требование 

истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными 

средствами 20.10.2016 по день фактической оплаты основного долга, исходя из 

опубликованных Банком России и имеющих место в соответствующие периоды 

средних ставок банковского процента по вкладам физических лиц, существующих в 

месте нахождения кредитора.  

При данных обстоятельствах, исковые требования следует удовлетворить. 

В соответствии со ст.110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы по 

госпошлине следует отнести на ответчика. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями  110,  167-171, Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

                                                            Р  Е Ш И Л : 

         Исковые требования удовлетворить. 

    Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Техно Связь Телеком» в 

пользу «Альянс Телеком» 4 476 878 руб. 44 коп. – основной долг, 243 393 руб. 60 коп. – 

проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 26.02.2015 по 

19.10.2016,  с 20.10.2016 взыскивать проценты за пользование чужими денежными 

средствами по день фактического исполнения обязательств, 46 601 руб. 00 коп. -  расходы 

по госпошлине. 

     Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

     Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения путем 

подачи апелляционной жалобы в арбитражный суд апелляционной инстанции, а также 

в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, путем подачи 

кассационной жалобы в арбитражный суд кассационной инстанции, через арбитражный 

суд, принявший решение при условии, что оно было предметом рассмотрения 

арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции 

отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

 

Судья                                                                                                         О.К. Малкина 
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