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Задача № 1 

ИП Семенов И.В. обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Экотех-

нологии» о взыскании стоимости выполненных работ, а также процентов за 

пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки оплаты 

этих работ. В обоснование заявленных требований истец сослался на договор 

на выполнение маркетингового исследования, заключенный с ответчиком, а 

также на подписанный последним без замечаний передаточный акт, в соответ-

ствии с которым ИП передал ООО отчет о проведенном маркетинговом иссле-

довании. 

Ответчик, возражая против иска, заявил, что соответствующий договор 

является незаключенным ввиду отсутствия в нем согласованного сторонами ус-

ловия о начальном и конечном сроках выполнения работ. 

Как надлежит разрешить спор?  

 

Задача № 2 
АО «Инвестиционная компания «КапиталСтрой» (далее – АО) обратилось 

в арбитражный суд с иском к ООО «Частная охранная организация «Страж» 

(далее – ООО) о взыскании убытков, причиненных неисполнением обяза-

тельств. 

Суд установил следующее. АО и ООО заключили договор, по которому 

последнее обязалось по заданию АО: а) произвести работы по проектированию, 

монтажу и эксплуатационному обслуживанию определенных сторонами техни-

ческих средств охраны в принадлежащем АО здании; б) осуществлять охрану 

данного здания и находящегося там имущества АО с принятием соответствую-

щих мер реагирования на сигнальную информацию указанных технических 

средств. 

На дату заключения этого договора ООО имело лицензию на осуществ-

ление частной охранной деятельности. Но позже решением арбитражного суда 

данная лицензия была аннулирована. 
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Ответчик, возражая по существу иска, сослался на невозможность испол-

нения соответствующих обязательств, возникшую в результате издания акта 

государственного органа. 

Как надлежит разрешить спор?  

 

Задача № 3 
ПАО «Акционерный коммерческий Стяжательный банк» обратилось в 

соответствующий арбитражный суд с заявлением о признании незаконным по-

становления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по N-кому краю о привлечении к адми-

нистративной ответственности по п. 2 ст. 14.8 Кодекса РФ об административ-

ных правонарушениях в виде штрафа. 

Суд установил следующее. Банк при заключении кредитного договора с 

гражданином Сутягиным С.С. включил в договор право банка в одностороннем 

порядке увеличить размер процентов в случае ухудшения финансового состоя-

ния заемщика, его увольнения с текущего места работы, удорожания привле-

каемых банком кредитных ресурсов, о чем банк должен уведомить заемщика. В 

случае несогласия с изменениями этих условий заемщик осуществляет полное 

погашение задолженности до даты вступления изменений в силу. 

За включение в договор названных условий, ущемляющих установленные 

законом права потребителей, банк и был привлечен к указанной администра-

тивной ответственности. 

Как надлежит разрешить спор?  

 


