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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                             443045,  г.Самара,  ул. Авроры, 148, тел. (846-2) 26-55-25 

Именем Российской Федерации 

 
 Р Е Ш Е Н И Е  

 

15 декабря 2010 года                                Дело №А55-38365/2009 

 

 Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Ястремского Л.Л.  
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лачиной О.А, 
рассмотрев в судебном заседании  10 декабря 2010 года дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью «Проектно-инвестиционная компания 
"ЕВРОпроект", 443080, г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 1, оф. 1; 443080, г. 

Самара, пр. К. Маркса, 190, оф. 507  
к закрытому акционерному обществу "Строительная компания "Град", 443001, г. Самара, 
ул. Чкалова, 100  

о взыскании задолженности по договору № 16 от 09.06.2008 в размере 600 000 руб., 
штрафа в размере 139 100 руб., 

и по встречному иску закрытого акционерного общества "Строительная компания "Град" 
к обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-инвестиционная компания 
"ЕВРОпроект" 

о взыскании 1 400 000 руб. убытков и о признании договора № 16 от 09.06.2008 
незаключенным, 

с участием в деле третьего лица без самостоятельных требований на предмет спора 
Государственное автономное учреждение Самарской области «Государственная 
экспертиза проектов в строительстве», 443041, г. Самара, ул. Рабочая, 85,  

при участии в заседании: 
от ООО «Проектно-инвестиционная компания "ЕВРОпроект" – Кожихова Н.В., 

доверенность от 01.12.2009; 
от ООО "Строительная компания "Град" – Позняков П.Н., доверенность от 21.06.2010;  
от 3-го лица – не явился, извещен, 

установил. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-инвестиционная компания 
"ЕВРОпроект" обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с закрытого 
акционерного общества "Строительная компания "Град" задолженности по договору № 16 

от 09.06.2008 в размере 600 000 руб., штрафа за просрочку оплаты в размере 139 100 руб. 
ЗАО "СК "Град" обратилось со встречным иском о взыскании 1 400 000 руб. 

убытков. 
Решением от 19.03.2010, оставленным в силе постановлением суда апелляционной 

инстанции, в удовлетворении первоначального и встречного исков было отказано.  

Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 
04.10.2010 указанные судебные акты были отменены, дело направлено на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 
При новом рассмотрении дела к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено 

государственное автономное учреждение Самарской области «Государственная 
экспертиза проектов в строительстве».  
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ЗАО "СК "Град" обратилось со встречным иском о признании договора № 16 от 
09.06.2008 незаключенным.  

В судебном заседании представители каждой из сторон поддержали заявленные 

требования и просили отказать в удовлетворении требований другой стороны.   
Третье лицо заявило о рассмотрении дела без его участия.  

Исследовав материалы дела, оценив доводы и возражения сторон, арбитражный 
суд находит первоначальный иск обоснованным и подлежащим удовлетворению, 
встречные иски -  необоснованными и не подлежащими удовлетворению по следующим 

основаниям.   
 Между обществом с ограниченной ответственностью «Проектно-инвестиционная 

компания "ЕВРОпроект" (далее - подрядчик) и закрытым акционерным обществом 
"Строительная компания  «Град» (далее – заказчик) 09.06.2008 был заключен договор № 
16 на создание (передачу) научно-технической продукции, согласно которому подрядчик 

обязался подготовить проект пятисекционного 16-ти этажного жилого дома со 
встроенными нежилыми помещениями по ул. Советской Армии, г. Самара.  

В силу статьи 758 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору 
подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязуется по 
заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить 

изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.  
Стоимость всех работ определена сторонами в размере 3 000 000 руб. (п. 2.1 

договора). 
Календарным планом (приложение № 2 к договору от 09.06.2008) определены пять 

этапов выполнения работ, а также начальные и конечные даты выполнения каждого этапа 

(л.д. 18).  
График финансирования определен в приложении № 3 к договору (л.д. 19).  

Подрядчик выполнил работы на общую сумму 2 000 000 руб., что подтверждается 
подписанными сторонами актами от 02.10.2008 (л.д. 20) и от 18.12.2008 (л.д. 21).  

Платежными поручениями от 03.07.2008 № 305, от 19.08.2008 № 842, от 25.09.2008 

№ 149, от 22.09.2009 № 1767 и от 01.10.2009 № 792 (л.д. 22-26) заказчик перечислил в счет 
оплаты по договору 1 400 000 руб.  

Таким образом, стороны приступили к исполнению предусмотренных договором 
обязательств, заявление заказчика о признании договора незаключенным последовало 
более чем через два года после заключения договора, а также после принятия и оплаты 

части работ.  
При таких обстоятельствах требование заказчика о признании договора 

незаключенным суд находит необоснованным.   
Подрядчик просит взыскать с заказчика разницу между стоимостью фактически 

выполненных работ и суммой оплаченных по договору денежных средств в размере 

600 000 руб.  
Возражая против удовлетворения заявленных требований, заказчик сослался на то, 

что предусмотренный договором проект ему передан не был.  
Относительно представленных в дело актов от 02.10.2008 (л.д. 20) и от 18.12.2008 

(л.д. 21) заказчик указал, что указанные в этих актах документы были переданы его 

работникам через бухгалтерию общества.  
В деле имеются копии актов № 12 от 02.10.2008 и № 13 от 18.12.2008 с подписями 

работников заказчика – Семенец С.В., Степанова Ю.Н., Панкратовой Ю.Н. Указанные 
подписи скреплены печатью заказчика.  

Указанные документы могут служить доказательством передачи заказчику 

проектной документации. При указанных обстоятельствах суд находит довод заказчика о 
том, что предусмотренный договором проект не был ему передан, необоснованным, а 

требование заказчика о взыскании с подрядчика убытков в размере перечисленных по 
договору денежных средств – не подлежащим удовлетворению.   
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Отменяя принятые по делу судебные акты и направляя дело на новое 
рассмотрение, суд кассационной инстанции указал на необходимость оценки имеющего в 
деле акта сверки взаимных расчетов (том 1, л.д. 64), которым подтверждается 

задолженность заказчика перед подрядчиком в размере 600 000 руб.  
Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2009 (том 1, л.д. 64) 

подписан в одностороннем порядке от имени ЗАО СК «Град»  и скреплен печатью ЗАО 
СК «Град». Кроме того, в деле имеются подписанные заказчиком акты № 12 от 02.10.2008 
о принятии работ на сумму 1 200 000 руб. (том 1, л.д. 20) и № 13 от 18.12.2008 о принятии 

работ на сумму 800 000 руб. (том 1, л.д. 21).  
Согласно указанным актам перечисленные в нем работы выполнены полностью и в 

срок, заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не 
имеет.  

При таких обстоятельствах требование подрядчика о взыскании 600  000 руб. 

основного долга подлежит  удовлетворению.  
Требуя взыскания с заказчика штрафа за невыполнение сроков оплаты работ, 

подрядчик сослался на пункт 5.4 договора, которым установлена ответственность за срыв 
указанных в пункте 3.2 сроков оплаты работ в виде штрафа в размере 0,1 % от стоимости 
неоплаченных работ по этапу за каждый день просрочки.  

Согласно пункту 3.2 договора заказчик в течение 5-ти календарных дней со дня 
получения акта сдачи-приемки  проектной документации должен оплатить работы или 

направить мотивированный отказ от приемки работы.  
С учетом представленных в дело актов о приемке выполненных работ № 12 от 

02.10.2008 на сумму 1 200 000 руб. и № 13 от 18.12.2008 на сумму 800 000 руб., а также 

платежных поручений от 03.07.2008 № 305, от 19.08.2008 № 842, от 25.09.2008 № 149, от 
22.09.2009 № 1767 и от 01.10.2009 № 792, требование истца о взыскании 139 100 руб. пени 

за период с 11.06.2008 по 14.12.2009 подлежит удовлетворению.  
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на ЗАО «СК 

«Град».  
 

 Руководствуясь ст.  110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации 

Р Е Ш И Л :  

                                                                                                                                    
В удовлетворении исковых требований закрытого акционерного общества 

«Строительная компания «Град» отказать.  
Взыскать с закрытого акционерного общества «Строительная компания «Град» в 

пользу общества с ограниченной ответственностью «Проектно-инвестиционная компания 

"ЕВРОпроект" 739 100 руб., в том числе 600 000 руб. основного долга и 139 100 руб. пени. 
Взыскать с закрытого акционерного общества "Строительная компания "Град" 

(адрес: 443001, Самарская область, Самара, Чкалова, 100) в доход федерального бюджета 
44 891 руб. государственной пошлины. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его 

принятия.  
Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара, с направлением 
апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.  

 

 

Судья                 Л.Л. Ястремский 

 


