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Арбитражный суд Пермского края
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Пермь
20 ноября 2015 г.

Дело №А50-12766/2015

Резолютивная часть решения вынесена 13 ноября 2015 г.
Решение в полном объеме изготовлено 20 ноября 2015 г.
Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Пономарева Г.Л.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи
Ажауровой М.В., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по
исковому заявлению публичного акционерного общества междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767,
ИНН 7707049388)
к обществу с ограниченной ответственностью «Пермская телефонная
компания» (ОГРН 1155958038510, ИНН 5904304026)
о взыскании денежных средств
в судебном заседании присутствуют:
от истца – Головина Я.М., доверенность от 27.03.2015 № 0501/29/33-15,
паспорт, паспорт;
от ответчика – Коростелева Я.М., доверенность от 15.07.2015 № 22, паспорт;
Чухланцева С.А., доверенность от 14.09.2015 № 34, паспорт,
УСТАНОВИЛ:
публичное акционерное общество междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» (далее – общество «Ростелеком», истец)
обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к обществу с
ограниченной ответственностью «Пермская телефонная компания» (далее –
общество «Пермская телефонная компания», ответчик) о взыскании
задолженности в сумме 128 153 руб. 03 коп.
Представитель истца требования искового заявления поддержал.
Представитель ответчика с требованиями искового заявления не
согласен по мотивам, изложенным в отзыве на исковое заявление и в
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последующих пояснениях. (л. д. 162-167) Считает требования истца не
подлежащими удовлетворению, поскольку сумма задолженности в размере
128 153 руб. 03 коп. образовалась в связи с неправомерным предъявлением
истцом требований об оплате услуг в части минимального гарантированного
платежа, поскольку ответчик отказался от подписания дополнительного
соглашения, при этом истцом услуга «Гарантированный платеж» включена в
счета. Таким образом, ответчик считает, что в нарушении пункта 1 статьи
452 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), истец в
одностороннем порядке изменил договор, включил услугу без согласования с
ответчиком, в связи с чем считает требования истца необоснованными.
Заслушав представителей сторон, оценив в соответствии со статьей 71
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
АПК РФ) представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что
заявленные требования обоснованы, подтверждены документально и,
следовательно, подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком заключен
договор от 01.05.2007 № 4244/06 о присоединении сетей электросвязи,
согласно которому, истец предоставляет ответчику услуги присоединения
сетей и обеспечивает пропуск трафика.
ОАО «Уралсвязьинформ» прекратило деятельность с 01.04.2011 в связи
с реорганизацией в форме присоединения к ОАО «Ростелеком». ОАО
«Ростелеком»
является
универсальным
правопреемником
ОАО
«Уралсвязьинформ (дополнительным соглашением от 01.12.2011 №8/2583-11
в договор внесены соответствующие изменения), в настоящее время
публичное акционерное общество междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком».
В соответствии с разделом 6 договора, оплата услуг по пропуску
трафика и прочих услуг производится ежемесячно, не позднее 20 числа
месяца, следующего за отчетным.
В соответствии с п. 5.6 договора учет трафика от/к сети Ростелеком
производится сертифицированной автоматизированной системой расчетов
(АСР) Ростелеком.
Судом заключенный сторонами договор квалифицирован как договор
возмездного
оказания
услуг,
правовое
регулирование
которого
осуществляется главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ).
Согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания
услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги
(совершить определенные действия или осуществить определенную
деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
В соответствии с пунктом 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить
оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре
возмездного оказания услуг.
В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
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требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от
исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не
допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В силу статьи 422 ГК РФ договор должен соответствовать
обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными
правовыми актами.
Согласно статье 54 ФЗ «О связи» основанием для осуществления
расчетов за услуги связи являются показания средств измерений, средств
связи с измерительными функциями, учитывающих объем оказанных услуг
связи операторами связи, а также условия заключенного с пользователем
услугами связи договора об оказании услуг связи.
В силу пункта 1 статьи 20 Федерального Закона «О связи» цены на
услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые
операторами, занимающими существенное положение в сети связи общего
пользования, подлежат государственному регулированию. Перечень услуг
присоединения и услуг по пропуску трафика, цены на которые подлежат
государственному регулированию, а также порядок их регулирования
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Согласно Постановления Правительства РФ от 19.10.2005 № 627
«Правила государственного регулирования цен на услуги присоединения и
услуги по пропуску трафика, операторами, занимающими существенное
положение в сети связи общего пользования», оператор связи в соответствии
с установленными Федеральным агентством связи предельными ценами на
услуги присоединения и услуги по пропуску трафика имеет право
устанавливать объем услуг по пропуску трафика (но не более 1000 минут в
месяц за одну точку присоединения, обеспечивающую возможность
установления одного соединения), подлежащий гарантированной оплате
потребителем услуг по пропуску трафика, если объем оказанных услуг в
расчетном периоде меньше установленной величины.
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи (ФСНСС) от
24.12.2013 № 280 «Об установлении предельных цен на услуги
присоединения и услуги по пропуску трафика», установлены предельные
цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика в телефонной
сети связи общего пользования, оказываемые ОАО «Ростелеком» на
территории УрФО и Пермского края.
Во исполнение приказа № 280, ОАО «Ростелеком» приказом № 506 от
27.03.2014 внесло изменения в действующий Прейскурант МРФ «Урал»
«Тарифы на услуги электросвязи», установив, что если объём оказанных
услуг по пропуску трафика в расчетном периоде менее 1000 минут на одну
точку присоединения, обеспечивающую возможность установления
одновременно одного соединения, то оплата данной услуги установлена в
размере 1000 минут, для сети зоновой телефонной связи - по цене услуги
зонового завершения вызова в пределах территории одного поселения.
Таким образом, исходя из публичного характера договоров о
присоединении сетей электросвязи и необходимости установления
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одинаковых условий о цене для всех потребителей услуг оператора,
занимающего существенное положение в сети связи общего пользования, с
01.04.2014 для всех без исключения операторов, присоединенных к сети
ОАО «Ростелеком», установлен порядок расчетов за услуги присоединения и
пропуска трафика с установлением минимального объема, подлежащего
гарантированной оплате (минимальный гарантированный платеж-МГП).
Гарантированный платеж рассчитывается исходя из объема услуг по
пропуску трафика, потребляемых ответчиком и количества организованных
точек присоединения (п. 2.6.6.1.6 Прейскуранта).
О вступлении в действие новых тарифов ответчик был уведомлен
письмом от 17.02.2014 исх. № 0501/05/1011-14. Уведомление получено
ответчиком 19.02.2014.
28.07.2014 в адрес ЗАО «Пермская телефонная компания» было
направлено дополнительное соглашение к договору о присоединении сетей
электросвязи от 05.02.2008 № 434/08.
Ответчик от подписания дополнительного соглашения отказался,
услуги связи, оказанные с апреля 2014 по февраль 2015 года, оплатил
частично, ссылаясь на отсутствие условий о начислении минимального
гарантированного платежа в договоре (письмо № 770 от 22.12.2014).
В соответствии с пунктом 2 статьи 424 ГК РФ изменение цены после
заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных
договором, законом либо в установленном законом порядке.
Согласно пункта 6.2 договора присоединения сетей электросвязи от
01.07.2007 4244/06 цены на услуги присоединения и пропуска трафика,
являются регулируемыми и определяются в соответствии с действующим
законодательством. Изменение цен осуществляется в одностороннем порядке
и не требует согласования оператора.
В соответствии со статьей 18 Федерального закона «О связи» (далее Закон о связи) присоединение одной сети электросвязи к другой сети
электросвязи и их взаимодействие осуществляется на основании
заключаемых операторами связи договоров о присоединении сетей
электросвязи.
Услуга по пропуску трафика - деятельность, направленная на
удовлетворение потребности операторов связи в пропуске трафика между
взаимодействующими сетями электросвязи (пункт 34 статьи 2 Закона о
связи).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2007
№ 776 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 19.10.2005 N 627» были внесены следующие изменения: с
01.03.2008 из предельной стоимости услуги присоединения исключены
расходы, связанные с эксплуатационно-техническим обслуживанием и
ремонтом средств связи, образующих точку присоединения, а также
установлено право оператора связи, занимающего существенное положение в
сети связи общего пользования, взимать с присоединенного оператора
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ежемесячный гарантированный платеж при объеме оказанных услуг в
расчетном периоде меньше установление величины.
Согласно пункту 17 Правил о государственном регулировании цен на
услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые
операторами, занимающими существенное положение в сети связи общего
пользования, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.10.2005 № 627 (в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 14.11.2007 № 776), оператор связи в соответствии
с установленными Федеральным агентством связи предельными ценами на
услуги присоединения и услуги по пропуску трафика имеет право
устанавливать объем услуг по пропуску трафика (но не более 1000 минут в
месяц на одну точку присоединения, обеспечивающую возможность
установления
одновременно
одного
соединения),
подлежащий
гарантированной оплате потребителем услуг по пропуску трафика, если
объем оказанных услуг в расчетном периоде меньше установленной
величины. Оплата установленного объема услуг по пропуску трафика для
сети местной телефонной связи осуществляется по цене, установленной в
отношении услуги местного завершения вызова на смежном узле связи.
При этом пропущенный трафик, который предоставлен истцом
ответчику, объем которого меньше гарантированного платежа, ответчиком не
оплачен и взыскивается в настоящем споре. Объем пропущенного трафика
подтверждается показаниями оборудования связи за спорный период,
представленной в материалы дела детализацией соединений и не
оспаривается ответчиком.
В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Ответчик доказательств, подтверждающих оплату задолженности в
сумме 128 153 руб. 03 коп., суду не представил (статьи 65, 68 АПК РФ).
Доводы
ответчика
противоречат
изложенным
фактическим
обстоятельствам дела и отклоняются судом как несостоятельные.
При таких обстоятельствах, с ответчика в пользу истца подлежит
взысканию задолженность в сумме 128 153 руб. 03 коп.
В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы,
понесенные лицом, участвующим в деле, в пользу которого принят судебный
акт, взыскиваются со стороны.
Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд
Пермского края
РЕШИЛ:
исковые требования удовлетворить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пермская
телефонная компания» (ОГРН 1155958038510, ИНН 5904304026) в пользу
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публичного акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767, ИНН 7707049388)
денежные средства в сумме 128 153 руб. 03 коп., расходы по уплате
государственной пошлины в сумме 4 845 руб.
Вернуть из федерального бюджета РФ публичному акционерному
обществу междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» (ОГРН 1027700198767, ИНН 7707049388) государственную
пошлину в сумме 1 155 руб., уплаченную по платежному поручению от
20.10.2014 № 90661 на сумму 2 000 руб.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение
месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме).
Судья

Г.Л. Пономарев

