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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

13 апреля 2012 года Дело № А55-28530/2011 

 

Резолютивная часть    объявлена       06 апреля  2012 года  

Решение в полном объеме изготовлено  13 апреля  2012 года  

  

  

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Митиной Л.Н. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

Кузнецовым  Н.А.   

рассмотрев в судебном заседании 29 марта-06 апреля 2012 года    дело по иску, заявлению 

Общества  с ограниченной ответственностью "Строй-Телеком", г. Самара  

к  Обществу с ограниченной ответственностью "ПСП"Волгоэлектросетьстрой",  г. Самара  

 

О взыскании  135 528 руб.  

при участии в заседании 

от истца – представитель Шуковская Е.А. доверенность от  19.03.2012, 

от ответчика – представитель Синяев  В.В.  доверенность  от  19.12.2011, 

 

установил: 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Телеком" ( далее  - ООО 

"Строй-Телеком" , истец)   обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском  к  

Обществу с ограниченной ответственностью "ПСП"Волгоэлектросетьстрой" (далее – ООО  

"ПСП"Волгоэлектросетьстрой" , ответчик) о  взыскании  135 528 руб., в том числе:  

108 000 руб. – сумма перечисленного аванса по договорам  подряда № 01/078-631419-ПР  

от 04.06.2008,  №  01/095-630379-ПР и № 01/096-630979-ПР  от  18.07.2008.;  27 528 руб.   – 

проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на основании 

статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Истец поддержал доводы, 

изложенные в исковом заявлении и в уточнении к исковому заявлению от  29.03.2012  

Ответчик иск отклонил по основаниям, изложенным в отзыве на иск (  л.д.67-68), 

дополнительном отзыве ( л.д. 92-93), от  02.04.2012.  

В заседании суда объявлялся перерыв с  29 март  2012 года до 06 апреля 2012  года на 

основании ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

  Исследовав  материалы дела, дав оценку  доводам  сторон, изложенным  в исковом  

заявлении, уточнении к исковому заявлению,  отзыве на иск и дополнительных отзывах, 

заслушав  устные пояснения представителей сторон,  суд  считает исковые требования не  

подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.  

 

Исковые требования о взыскании   108 000 руб.  основаны на положениях статей  

309, 1102-1108 Гражданского кодекса Российской Федерации  и мотивированы тем, что  

ответчиком  не выполнены условия  договоров № 01/078-631419-ПР  от 04.06.2008,  №  

01/095-630379-ПР и № 01/096-630979-ПР  от  18.07.2008 по предоставлению отчетной 
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документации и выполнению работ, в связи с чем  указанная сумма перечисленного 

аванса, необоснованно, по мнению истца, удерживаемая ответчиком, подлежит 

взысканию.   

Как следует из материалов дела спорные отношения сторон урегулированы  

договорами подряда № 01/078-631419-ПР  от 04.06.2008,  №  01/095-630379-ПР и № 

01/096-630979-ПР  от  18.07.2008., согласно условиям которых заказчик ( истец) поручает 

и финансирует, а подрядчик ( ответчик)  принимает на себя обязательства  по выполнению 

работ  по разработке рабочего проекта  антенной  опоры  высотой 70 метров  по 

следующим объектам:  

по договору № 01/078-631419-ПР   - БС №631419 «Кротково», Похвистневский район, 

Самарской области, с. Кротково; 

по договору №  01/095-630379-ПР - БС №630379 «Алакаевка», Кинельский район, 

Самарской области; 

по договору № 01/096-630979-ПР  - БС №630979 «Большая Каменка», Красноярский 

район, Самарской области, с. Большая Каменка. 

            Согласно п.  3.2 договоров оплата   производится  безналичным перечислением  

денежных средств на расчетный счет  подрядчика в два этапа: 

 - авансовый платеж  в размере 30 %  от общей суммы договора ( п. 3.1. ) – после даты 

подписания договора; 

- оставшаяся сумма – с течение 10 дней  со дня предъявления счета  на основании акта 

сдачи – приема выполненных работ , подписанного обеими сторонами.  

       Во исполнение условий  п. 3.2. договоров истец перечислил ответчику аванс в 

общей сумме  108 000 руб. - в размере 36 000 руб. по каждому договору, в том числе: по 

договору № 01/078-631419-ПР   - платежным поручением № 127 от 09.06.2008 года; по 

договору №  01/095-630379-ПР -платежным поручением № 279 от 28.07.2008 года; по 

договору № 01/096-630979-ПР-платежным поручением № 278 от 28.07.2008 года. ( л.д. 27, 

23, 24).  
           В пункте 2 договоров стороны определили   сроки начала и  завершения работ: 

начало проектировании -  немедленно после получения  авансового платежа  и исходных 

материалов  для проектирования согласно   СНИП 11-01-95,  продолжительность 

проектирования-  30 календарных дней.  

В претензии № 176 от 21.04.2011 истец уведомил  ответчика   об одностороннем  

расторжении договоров № 01/078-631419-ПР  от 04.06.2008,  №  01/095-630379-ПР и № 

01/096-630979-ПР  от  18.07.2008.  в связи с нарушением   подрядчиком  сроков окончания 

работ,  просил о  возврате суммы перечисленного по договорам аванса в размере  108 000 

руб. и об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме  

22 872 руб. Претензия направлена ответчику  05.07.2011, что подтверждается почтовым 

уведомлением, копия которого представлена в материалы дела ( л.д. 30-31, 32).  

 В связи с  неисполнением требований, изложенных в претензии,  о возврате суммы 

аванса и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, истец 

обратился с настоящим иском в суд о взыскании неосновательного обогащения и 

процентов  за пользование чужими денежными средствами.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской 

Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или 

сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого 

лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или 

сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 1109 Кодекса. 

По смыслу указанной нормы в предмет доказывания по настоящему делу входит 

установление фактов приобретения или сбережения ответчиком денежных средств за счет 

истца, отсутствия установленных законом, иными правовыми актами или сделкой 

оснований для приобретения указанных средств ответчиком. 
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           В обоснование возражений ответчик указывает  на выполнение  проектных и 

изыскательских работ по договору   № 01/078-631419-ПР от 04.06.2008  от   - БС №631419 

«Кротково», Похвистневский район, Самарской области, с. Кротково  и передачу   

22.04.2010 по накладной  документации.   

          В адрес  истца было направлено письмо № 61-ПР   от 02.04.2010  с предложением 

закончить работу по заключенным договорам, подписать акт  на сумму 108 000 руб. Факт 

направления письма истцу подтверждается почтовым уведомлением от  04.04.2010 ( л.д. 

69,70). 

          В обоснование возражений на иск ответчик ссылается на то, что  по договору № 

01/078-631419-ПР  от 04.06.2008 он выполнил работы  на сумму 109 670 руб. и передал 

результат  работ истцу по накладной от 22.04.2010 ( л.д.111). Не завершены работы по 

указанному договору, так как  по инициативе истца проектирование  данного объекта 

было  приостановлено  в январе 2010 года.  

Проектирование работ по договорам №  01/095-630379-ПР и № 01/096-630979-ПР  от  

18.07.2008 ответчиком не выполнено  по причине  непредоставления  истцом исходных 

данных  топосъемки  и инженерно  - геологических изысканий, без которых  невозможно 

выполнение  проектирования. Условиями договора  получение исходных данных  

самостоятельно не было  возложено на ответчика.  

Указанные обстоятельства  ответчиком оцениваются  как действия непреодолимой 

силы, исключающие  его вину в неисполнении обязательств.  

Кроме того, ответчик считает , что истцом пропущен  срок исковой давности  для 

защиты   нарушенного права. Ответчик заявил  о пропуске трехгодичного  срока  исковой 

давности , установленного  ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации , на 

момент  обращения истца  с иском в арбитражный суд. 

Оценив доводы ответчика , суд пришел  к следующему выводу.  

 В силу ст. 758 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) 

обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) 

выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. 

Согласно п.  1 ст. 759 Гражданского кодекса Российской Федерации по  договору 

подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать 

подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для 

составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может 

быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание 

становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком. 

Пунктом  1 раздела  2 договоров установлено,  что начало  проектирования работ 

производится  немедленно после  получения авансового платежа  и исходных материалов  

для проектирования.  

Как видно из материалов дела, истец , перечислив  аванс по всем трем спорным 

договорам , не передал ответчику техническое задание и исходные данные  на 

проектирование  объектов, о чем  последний известил  истца письмом  от 18.08.2008  № 

15-пр. 

В материалы далее ответчиком представлена копия накладной  от 22.04.2010, из 

которой следует,  что проектная документация  по договору   № 01/078-631419-ПР  от 

04.06.2008  была передана  истцом представителю  ответчика ( л.д. 111). Письмом от  

04.05.2011 № 70-пр  ответчик  направил в адрес истца  акт сдачи – приемки  научно  - 

технической  продукции – рабочего проекта антенной опоры высотой 70м БС №631419 

«Кротково», Похвистневский район, Самарской области, с. Кротково по договору № 

01/078-631419-ПР  от 04.06.2008 на сумму 109 670 руб. , счет на оплату   на указанную 

сумму , а также  счет – фактуру  ( л.д.72-74). Истец не отреагировал  каким – либо образом  

на указанный акт,  в нарушение п.п. 1,4 ст.753 Гражданского кодекса Российской 

Федерации  к приемке работ  не приступил, от подписания акта  не отказался.  
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В соответствии с п. 4. ст.753 Гражданского кодекса Российской Федерации  

односторонний акт сдачи или приемки  результата работ  может быть признан  судом  

недействительным  лишь в случае, если мотивы отказа от подписания  акта  признаны из 

обоснованными.  

Поскольку истец не заявил  мотивированного отказа от  подписания акта  от  

04.05.2010, то суд считает работы , предусмотренные договором № 01/078-631419-ПР  от 

04.06.2008,  выполненными и сданными истцу на сумму  109 670 руб.  Требования истца о 

взыскании с ответчика   перечисленного аванса  по договору № 01/078-631419-ПР  от 

04.06.2008 в сумме  36 000 руб. суд считает необоснованными и  не подлежащими 

удовлетворению.  

Как следует из представленной в материалы дела  переписки между  сторонами по 

вопросам  исполнения обязательств  по договорам №  01/095-630379-ПР и № 01/096-

630979-ПР  от  18.07.2008,  работы по указанным договорам ответчиком  не были 

выполнены и не сдавались истцу. 

Письмом от  23.11.2009 № 46-пр  ответчик уведомил  истца об отказе от исполнения  

обязательств по  указанным договорам  и о расторжении договоров  ( л.д.99).  Пунктом  

5.3. договоров №  01/095-630379-ПР и № 01/096-630979-ПР  от  18.07.2008 определено, что 

договор может быть расторгнут   или изменен  по взаимному соглашению  сторон.  

Исходя из  условий договоров №  01/095-630379-ПР и № 01/096-630979-ПР  от  

18.07.2008, а также договора № 01/078-631419-ПР  от 04.06.2008   одностороннее 

расторжение договора не допускается.  

Как следует из письма  истца от  03.12.2009  № 1285 он не согласился  с 

предложением ответчика об одностороннем  расторжении договоров  и подтвердил 

действие  договоров и всех вытекающих  из  этих договоров  обязательств  ( л.д.101).  

Условиями п. 5.5. договоров №  01/095-630379-ПР и № 01/096-630979-ПР  от  

18.07.2008, а также договора № 01/078-631419-ПР  от 04.06.2008    предусмотрено, что они 

прекращают свое действие  по выполнению  сторонами  взятых на себя обязательств. В 

этой связи суд признает действующими условия договоров №  01/095-630379-ПР и № 

01/096-630979-ПР  от  18.07.2008, № 01/078-631419-ПР  от 04.06.2008    и не принимает во 

внимание  претензию истца № 176 от 21.04.2011, содержащую уведомление истца об  

одностороннем расторжении договоров.  

При указанных обстоятельствах, принимая во внимание, что  действие договоров №  

01/095-630379-ПР и № 01/096-630979-ПР  от  18.07.2008 не прекращено, у истца 

отсутствуют основания  для взыскания с ответчика неосновательного  обогащения в 

порядке ст. 1102  Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В  этой связи  судом не может быть принято во внимание  заявление ответчика о 

пропуске истцом  срока исковой давности  для обращения с иском в арбитражный суд  для 

защиты нарушенного права.   

Поскольку суд отказывает во взыскании суммы  неосновательного обогащения, 

требования истца  о взыскании  процентов   за пользование чужими денежными 

средствами, начисленных   на указанную сумму на основании статьи 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации,  суд считает также необоснованными.   

         В удовлетворении исковых требований следует отказать.  

         В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по уплате государственной пошлины подлежат  отнесению истца. 

 

 

 

Руководствуясь ст. 110,167-171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации,  

Р Е Ш И Л: 
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      В иске отказать.  

      Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, 

г.Самара в  течение месяца  со дня принятия  с направлением апелляционной жалобы 

через Арбитражный суд Самарской области.  

 

 

Судья  / Л.Н. Митина  

     

 


