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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

01 апреля 2019 года      Дело № А56-125098/2018 

 

Резолютивная часть решения объявлена  22 марта 2019 года. 

Полный текст решения изготовлен  01 апреля 2019 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Коросташова А.А. 

 

при ведении протокола судебного заседания: Петровой Л.П., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: Индивидуальный предприниматель Бугров Владимир Викторович  

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Рекламное агентство "Данке"  

о расторжении договора и взыскании,  

 

при участии:  

- от истца: Николаев В.Ю. (доверенность от 04.09.2018), 

- от ответчика: Потуданский М.Б. (доверенность  от 21.01.2019), 

 

ус т а н о в и л :  
Индивидуальный предприниматель Бугров Владимир Викторович (далее - 

Предприниматель) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области к Обществу с ограниченной ответственностью "Рекламное 

агентство "Данке" (далее - Общество) о расторжении договора о создании сайта от 

31.08.2016 № РР-001/183 и взыскании 181 900 руб. 00 коп. долга.  

В судебном заседании представитель Предпринимателя исковые требования 

поддержал, представитель Общества возражал против удовлетворения иска. 

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей сторона, 

арбитражный суд установил следующее. 

Как следует из материалов дела, 31.08.2016 межу Обществом (исполнитель) и 

Предпринимателем (заказчик) заключен договор о создании сайта № РР-001/183, 

согласно которому Общество обязалось выполнить работы по созданию сайта заказчика 

в соответствии с Техническим заданием заказчика (Приложение № 1) и передать 

результаты работы, а также исключительные права на результат интеллектуальной 

деятельности, в свою очередь, Предприниматель обязался принять и оплатить результат 

работ.  

Этапы, состав и сроки предоставления результатов работ, а также технология их 

выполнения определяются в Приложении № 1 и Приложении № 2 договора (п. 1.3). 

 Согласно п. 3.1 договора полная стоимость работ составляет 150 000 руб. 00 коп.  

Разделом 4 договора установлен порядок сдачи приемки работ. 
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Передача результата работ осуществляется путем подписания сторонами акта 

выполненных работ, подтверждающего факт полного и надлежащего выполнения 

сторонами всех обязательств, принятых в соответствии с договором и Приложением № 

1 (п. 4.1 договора). 

Пунктом 4.4 договора стороны определили, что с подписанием акта 

выполненных работ  (если иной специальный документ не оформлялся сторонами 

ранее) к заказчику переходит исключительное право на сайт, в том числе, но не 

ограничиваясь: права на дизайн, HTML-код, программный код сайта, права на 

использование доменного имени и хостинга (если применимо) и пр. 

В силу статьи 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. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускаются (статья 310 Гражданского кодекса РФ).  

На основании части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно 

ссылается как на основание своих требований и возражений. 

28.02.2017 сторонами без замечаний подписан акт выполненных работ № 109, 

подтверждающий факт принятия заказчиком работ на общую сумму 350 400 руб., в том 

числе работ по разработке сайта, предусмотренного договором, на сумму 150 000 руб. 00 

коп. 

Подписанием указанного акта стороны подтвердили факт надлежащего 

исполнения обязательств по договору. 

Материалами дела подтверждается передача Предпринимателю необходимых 

ключей доступа к администрированию созданного сайт, а также использованием истцом 

результатом выполненных ответчиком работ. 

С учётом изложенного истец не доказал в соответствии с требованиями ст. 65 

АПК РФ допущения со стороны ответчика существенных нарушениях условий 

договора, являющихся в силу подпункта 1 пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса 

РФ, основанием для его расторжения в судебном порядке. 

 Доводы истца со ссылкой на заключение специалиста № 1415/2018 от 04.09.2018 

критически оценены арбитражным судом, поскольку не опровергают надлежащее 

исполнение ответчиком обязательств, предусмотренных договором.  

 При таких обстоятельствах в иске следует отказать.   

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

 

р е ши л : 
 В иске отказать.  

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Бугрова Владимира Викторовича 

в доход федерального бюджета 5 700 руб. 00 коп. государственной пошлины по иску. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 

 

Судья        Коросташов А.А. 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 28.11.2018 14:34:00
Кому выдана Коросташов Алексей Анатольевич
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