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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

апелляционной инстанции по проверке законности и 

обоснованности решения арбитражного суда, 

не вступившего в законную силу 

 

30  октября  2015 года                         дело № А55-12736/2015 

г. Самара 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 29 октября  2015 года 

Постановление в полном объеме изготовлено  30  октября 2015 года   

 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего Деминой Е.Г., судей Морозова В.А., Шадриной О.Е., 

при ведении протокола судебного заседания Храмовой О.А., 

с участием: 

от истца общества с ограниченной ответственностью НПП "Лидер" – представитель 

Валиахметова А.Н., доверенность от 25.09.2014, 

от ответчика акционерного общества "Авиаагрегат" представитель не явился, о 

времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в зале № 2 

апелляционную жалобу акционерного общества "Авиаагрегат" на решение Арбитражного 

суда Самарской области от 14.08.2015 по делу № А55-12736/2015 (судья Бунеев Д.М.) 

по иску общества с ограниченной ответственностью НПП "Лидер" (ОГРН 

1126319007220, ИНН 6319164445) к акционерному обществу "Авиаагрегат" (ОГРН 

1026301708575, ИНН 6319031396) о взыскании 1 434 549 руб. 60 коп.    

 

УСТАНОВИЛ: 

 

общество с ограниченной ответственностью НПП "Лидер" (далее - истец, ООО  НПП 

"Лидер") обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к   акционерному 

обществу "Авиаагрегат" (далее- ответчик,  АО "Авиагрегат" ) о взыскании 1 434 549, 60 

руб., в том числе, задолженности в сумме  1 168 200 руб. и пени в размере 266 349,60 руб.  

Решением  от 14.08.2015  С АО "Авиаагрегат" в пользу ООО НПП "Лидер" взыскано 

1 434 549,60 руб., в том числе, долг в  сумме  1 168 200 руб.,  неустойка   размере 266 

349,60 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 27 345 руб.  

Ответчик не согласился с принятым  судебным актом.  В апелляционной  жалобе,  

ссылаясь  на неполное выяснение судом первой инстанции  обстоятельств, имеющих 

значение для  дела, просит отменить  решение как незаконное и необоснованное, 

уменьшить размер неустойки.  

В обоснование  апелляционной жалобы  ответчик указал, что истец  направил в адрес 

ответчика  платежные документы, подтверждающие  исполнение обязательств по 

договору  в октябре 2014, претензию же направил только  25.01.2015, что по мнению 

ответчика  свидетельствует о том, что истец намеренно не предъявлял иск с целью 

увеличения  размера неустойки.  Заявленная  истцом неустойка  является явно 
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несоразмерной последствиям  нарушения  обязательства, в связи с чем суд должен  был 

применить  статью 333 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее- ГК РФ). 

В судебном заседании  представитель истца отклонил доводы жалобы как 

необоснованные.  

Представитель  ответчика, надлежащим образом извещенного   о времени и месте 

 судебного разбирательства, в судебное заседание  не явился. С учетом мнения 

представителя истца и в соответствии  со статьями   123, 156, 266 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской  Федерации  (далее - АПК РФ)  дело рассмотрено в 

отсутствие представителя  ответчика.  

Проверив  материалы дела,  выслушав представителя истца,  оценив доводы  

апелляционной жалобы в совокупности с представленными доказательствами,  суд 

апелляционной инстанции  установил. 

29.08.2013 между сторонами был заключен договор на оказание услуг по 

производству капитального ремонта центрового круглошлифовального станка, в 

соответствии с  которым  истец (исполнитель) обязался произвести капитальный ремонт 

центрового круглошлифовального станка в соответствии с техническим заданием, 

являющимся неотъемлемым приложением к настоящему договору, а заказчик принять 

отремонтированное оборудование и оплатить стоимость проведенного ремонта на 

условиях договора. 

Согласно пункту  2.1 договора общая сумма договора определяется фактической 

стоимостью ремонта оборудования и составляет 2 336 400 руб. 

Порядок оплаты по договору согласован сторонами в пункте  4.2 договора, согласно 

которому предоплата в размере 50% от стоимости оборудования производится заказчиком 

в течение 20 банковских дней с момента подписания акта приема-передачи оборудования 

исполнителю (форма М-15);  оплата в размере 20% от стоимости ремонта оборудования, в 

течение 20 банковских дней после проведения пусконаладочных работ на территории 

заказчика и оформления акта ввода оборудования в эксплуатацию (форма ОС-3). 

Согласно пункту  6.3 договора после проведения капитального ремонта 

оборудования сторонами подписывается итоговый акт приемки выполненных работ. 

Во исполнение принятых на себя обязательств, истцом выполнены работы по 

ремонту центрового круглошлифовального станка на сумму 2 336 400 руб., что 

подтверждено актом ввода оборудования в эксплуатацию от 06.10.2014, актом приема-

передачи документации от 06.10.2014, актом №186 от 09.10.2014. Вышеуказанные акты 

подписаны со стороны ответчика без  претензий и  замечаний по объему, качеству и 

срокам оказания услуг. 

Выполненные работы  ответчик  оплатил частично, в размере 1 168 200 руб., что 

подтверждено  платежными поручениями №587 от 04.10.2013, №285 от 05.11.2013. 

Задолженность ответчика перед истцом по договору составила 1 168 200 руб. 

В порядке досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика была 

направлена претензия №9 от 23.01.2015 с требованием оплаты долга и неустойки, которая 

была  получена ответчиком 29.01.2015, однако задолженность не погашена.  

Неисполнение ответчиком требований, изложенных в претензии, послужило 

основанием для обращения истца в с вышеуказанным иском.  

Исходя  из условий договора, суд квалифицировал его как договор подряда.      

         Согласно статье 702 ГК РФ   по договору подряда одна сторона (подрядчик) 

обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и 

сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить 

его. 

Уклонение заказчика от оплаты выполненных подрядчиком работ является 

нарушением принятых на себя обязательств, что противоречит нормам статей   309, 310 

ГК РФ, согласно которым обязательства должны исполняться надлежащим образом, в 

соответствии с условиями обязательства, требованиями закона, иных правовых актов. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства недопустим. 
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Ответчик  заявленные  требования  в части взыскания долга признал.  

В соответствии с частью 3 статьи 49 АПК РФ  ответчик вправе признать иск 

полностью или частично. 

Если признание иска выражает действительную волю ответчика, не противоречит 

закону и не нарушает права и интересы других лиц, оно принимается судом. 

Суд принял   признание иска ответчиком и удовлетворил   заявленные  требования в 

части взыскания долга  в размере  1 168 200 руб. 

В соответствии с пунктом  8.5 договора за нарушение заказчиком сроков оплаты 

выполненных работ, исполнитель вправе взыскать с заказчика неустойку в размере 0,1 % 

от стоимости неоплаченных работ, за каждый день просрочки. 

В соответствии  с указанным пунктом  истец за просрочку исполнения обязательства 

по оплате выполненных работ истец  начислил ответчику  неустойку в размере 266 349, 60 

руб.  за период  просрочки с 10.10.2014 по 25.05.2015. 

Проверив  расчет неустойки, суд пришел к выводу о том, что арифметически он 

произведен верно, период просрочки определен с учетом фактических обстоятельств дела. 

Ответчик заявил  о снижении  размера неустойки на основании статьи 333 ГК РФ.        

В соответствии со статьей 333 ГК РФ  если подлежащая уплате неустойка явно 

несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

В пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации N 81 от 22.12.2011  "О вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации" разъяснено, что  при обращении в суд с требованием о взыскании 

неустойки кредитор должен доказать неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства должником, которое согласно закону или соглашению сторон влечет 

возникновение обязанности должника уплатить кредитору соответствующую денежную 

сумму в качестве неустойки (пункт 1 статьи 330 ГК РФ). Соразмерность неустойки 

последствиям нарушения обязательства предполагается. 

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного суда Российской 

Федерации, изложенной в постановлении   от 13.01.2011  N 11680/10 снижение неустойки 

судом возможно только в случае явной несоразмерности неустойки последствиям 

нарушения обязательства. 

Доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения 

обязательства ответчик в материалы дела не представил, в связи с чем суд первой 

инстанции заявление  о применении   статьи 333 ГК РФ обоснованно отклонил.  

Расходы по уплате государственной пошлины  отнесены на ответчика по правилам 

статьи 110 АПК РФ  

Доводы, изложенные  в апелляционной жалобе,  не опровергают выводы суда первой 

инстанции,  которые соответствуют установленным по делу  фактическим 

обстоятельствам  и имеющимся в деле доказательствам,  нормы материального права 

применены правильно. 

 Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 

АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, арбитражным 

апелляционным судом не установлено. 

Расходы по уплате государственной пошлины, в соответствии  со статьей 110 АПК 

РФ относятся на заявителя жалобы. 

Руководствуясь статьями 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

решение Арбитражного суда Самарской области от 14.08.2015 по делу                      

№ А55-12736/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу акционерного 

общества "Авиаагрегат" - без удовлетворения. 
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Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано в двухмесячный срок в Арбитражный суд Поволжского округа. 

 

Председательствующий               Е.Г. Демина  

 

Судьи                  В.А. Морозов 

 

                                                                                                              О.Е. Шадрина 

 

 

 

 

 


