
Возражение на исковое заявление в 
арбитражный суд

В Арбитражный суд __________ области
Истец: ООО «_________»
Адрес: ___________________
Ответчик: ООО «__________»
Адрес: ___________________

ВОЗРАЖЕНИЕ
на Исковое заявление

«___» ___________ года между ООО «__________» и ООО «___________» был заключен договор на 
оказание услуг. Согласно данному договору ООО «__________» предоставляет краны с 
обслуживающим персоналом, а ООО «_______» оплачивает данные услуги согласно договору.
В соответствии с п. 3.1 Настоящего договора Заказчик оплачивает оказанные услуги заявленных 
механизмов предварительно. В договоре не указанно, когда именно должны производится расчеты. 
Предварительно перед чем они должны производится. В соответствии с п. 2.1 Исполнитель обязуется не 
только фактическое предоставление необходимой техники, но и:
1)Обеспечить соответствие состава экипажа и его квалификации установленным требованиям для 
эксплуатации механизмов. 
2)Предоставить технически исправную технику; заправлять технику топливом; своевременно проводить 
текущее обслуживание
3)Проводить в установленные графиком сроки полное или частичное техническое освидетельствование 
техники.
4)Своевременно проводить обслуживание/ремонт техники, при необходимости с направлением 
ремонтных бригад, согласовывать с Заказчиком время и даты проведения обслуживания/ ремонта. При 
невозможности устранения поломки в течении суток, производится замена крана.
5)Разработать и согласовать в установленном порядке должностные инструкции и инструкции по охране 
труда для персонала, обслуживающего технику.
6)Предоставлять Заказчику акты выполненных работ, счета, счета-фактуры, сменные рапорта 
строительной техники, подтверждающие произведенные услуги механизмов.
7)Произвести перебазировку техники на объект и ее монтаж.
В соответствии с п.1.1 Настоящего договора оплата стоимости работ была почасовая, то есть вычислить 
заранее сколько часов будет выработано невозможно.
Более того в соответствии с п. 1.2 Настоящего договора по факту оказания услуг стороны подписывают 
акт выполненных работ.
Как видно из счета фактуры № ______ от _________ года были оказаны услуги на сумму _________ 



рублей. Но данный документ не был подписан. Из данного документа видно, что оказанные услуги до 
сих пор не были согласованны.
В соответствии со ст.782 ГК РФ:
1. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты 
исполнителю фактически понесенных им расходов.
2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг 
лишь при условии полного возмещения заказчику убытков. 
Исполнитель выполнил свои обязательства не надлежащим образом и не в полном объеме. Часть работ 
была выполнена, за что Исполнитель получил оплату. 
В силу настоящего договора оплата должно производится за реально оказанные услуги, согласованные 
непосредственно с Заказчиком.
В соответствии со ст.781 ГК РФ:
1. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре 
возмездного оказания услуг.
2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном 
объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.
3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 
сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не 
предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.
В соответствии с вышеизложенным:
ПРОШУ

1)В исковых требованиях Истца отказать в полном объеме.

«__»_____________г.
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