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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  

 
10 февраля 2011 года Дело № А55-20546/2010 

 
Арбитражный суд Самарской области  

в составе судьи Баласлова В.Н.  
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Соловьевой М.С.  
рассмотрев в судебном заседании  04 февраля 2011 года  дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью "Лента", г. Санкт-Петербург 
к  Открытому акционерному обществу "Автозаводстрой", г. Тольятти  

о взыскании 13 350 000 руб.  
и по встречному иску Открытого акционерного общества "Автозаводстрой", г. Тольятти  
к Обществу с ограниченной ответственностью "Лента", г. Санкт-Петербург 

о взыскании 9 494 146 руб. 60 коп.  
при участии в заседании 

от истца: Горбунов М.М.- представитель. 
от ответчика: Михайлова Л.А.- представитель, Филимонов А.А – представитель 
в судебном заседании объявлялся перерыв с 01.02.2011 г. до 04.02. 2011 г. 

 

установил: 
Общество с ограниченной ответственностью  «Лента» обратилось в суд с иском о 

взыскании с Открытого акционерного общества «Автозаводстрой» 13 350 000 рублей 
штрафа по договору №52 от 12.09.2006 года.  

В судебном заседании 01 февраля 2011 года истец заявил об увеличении размера 
исковых требований до 13 500 000 рублей.  

Согласно ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд принимает 

увеличение ООО «Лента» размера исковых требований до 13 500 000 рублей.  
ОАО «Автозаводстрой» иск не признало и обратилось в суд со встречным иском о 

взыскании с ООО «Лента» 7 659 015 руб. 50 коп. долга и 1 835 131 руб. 10 коп. процентов. 
Определением от 24 января 2011 года встречное исковое заявление было принято к 

производству. 

В судебном заседании 04 февраля 2011 года ОАО «Автозаводстрой» заявило отказ 
от иска в части взыскания 1 835 131 руб. 10 коп. процентов. 

Суд принимает отказ ОАО «Автозаводстрой» от иска в части взыскания 1 835 131 
руб. 10 коп. (ст. 49 АПК РФ) и производство по делу в этой части прекращает (п.1 ст. 150 
АПК РФ). 

Оценив материалы дела, заслушав представителей сторон, суд считает 
первоначальный иск не подлежащим удовлетворению, а встречный иск подлежащим 

удовлетворению, исходя при этом из следующего.  
По первоначальному иску.  
12.09.2006 между ООО «Лента» (истец, заказчик) и ОАО «Автозаводстрой» 

(ответчик, исполнитель) был заключен договор № 52.  
Согласно п.1.1 договора исполнитель обязался выполнять работы по строительству 

торгового комплекса «Лента» (далее - объект) на земельном участке общей площадью 50 
000 кв.м, имеющем кадастровый номер 63:09:0303063:0032, расположенном по адресу: 
Самарская обл., г. Тольятти, Центральный район, 1300 м. северо-западнее пересечения 
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Южного и Хрящевского шоссе, и принадлежащем истцу на праве собственности. 
В соответствии с п.1.1 договора исполнитель обязался осуществить строительство 

объекта «под ключ» с обеспечением ввода его в эксплуатацию. 

Согласно п.2.2 договора строительство и сдача объекта в эксплуатацию должно 
производиться в соответствии с условиями договора, заданием заказчика и проектной 

документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но 
необходимые для строительства и ввода в эксплуатацию объекта.  

Перечень работ приведен в приложении 4 в редакции дополнительного соглашения 

от 01.06.2010 №2 к договору.  
Согласно п.п. 1.3, 2.2.8, приложениям 4 и 5 договора исполнитель обязался 

завершить строительство объекта «под ключ» в срок до 01.08.2007.  
Руководствуясь пунктом 2 статьи 708 Гражданского кодекса РФ, п. 7.2 договора, 

дополнительным соглашением от 01.06.2007 № 2 стороны изменили срок окончания работ 

и продлили его до 15.08.2007. 
Пунктом 3 Дополнительного соглашения от 10.09.2007 № 4 к договору стороны 

продлили срок окончания работ по договору до 20.09.2007.  
Уведомлением от 28.11.2007 № 01-07/05-735 истец отказался от договора в связи с  

существенным нарушением ответчиком его условий. Срок расторжения договора согласно 

уведомлению - с 19.12.2007 на основании ст.717 ГК РФ и условий договора. 
Уведомление было получено ответчиком 30.11.2007, 

В соответствии с п.4.2 договора заказчик вправе расторгнуть договор (отказаться от 
исполнения договора) в безусловном одностороннем порядке в случае нарушения 
исполнителем промежуточных сроков выполнения работ более чем на 15 дней по 

причинам, не зависящим от исполнителя или систематического несоблюдения 
исполнителем требований к качеству работ. Уведомление об от казе от исполнения 

договора должно быть отправлено в адрес исполнителя не позднее, чем за 20 дней до даты 
расторжения договора. 

Таким образом, договор прекратил свое действие с 21.12.2007. 

На момент прекращения договора работы по строительству объекта полностью 
выполнены не было. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было выдано 15.10.2009. 

В силу аб.2 п.9.6 за просрочку строительства объекта «под ключ» исполнитель 
уплачивает штраф в размере 150 000 рублей в день.  

Истец считает, что поскольку ответчик работы «под ключ» и сдачу объекта в 

эксплуатацию в срок по 20.09.07 г. не произвел, то в связи с этим размер штрафа за период 
с 21.09.2007 по 21.12.2007 составил 13 500 000рублей. 

10.09.2010 ответчиком было получено требование об уплате штрафа, которое было  
оставлено без удовлетворения. 

Вместе с тем, на момент одностороннего расторжения договора (отказа от 

договора) на основании ст. 717 ГК РФ невыполненными по объекту оставались работы, за 
выполнение  которых согласно дополнительному соглашению № 2 от 01.07.2007 г., 

отвечало ООО «Лента».  
Так по договору № 52-1 от 01.06.2007 г. между ООО « Лента» и ОАО «АйСиЭл КП 

ВС» последние работы по приточной установке и вытяжным установкам по спорному 

объекту истец сдал только 30.09.2007 г. по акту КС-2 за №6 с нарушением срока сдачи 
«под ключ» и введения объекта в эксплуатацию. Доказательств извещения ОАО 

«Автозаводстрой» о сдаче данных работ ему 30.09.2007 года истец не представил. 
Кроме того, ранее письмом № 368 от 18.10.2007г. ОАО « Автозаводстрой» 

известило ООО «Лента», что получение разрешения на ввод спорного объекта в 

эксплуатацию в установленный сторонами срок будет невозможным из-за обстоятельств, 
не зависящих от действий ответчика, в связи с отсутствием утвержденного Мэром 

городского округа Тольятти проекта планировки территории. 
Также письмом № 185 от 25.05.2007г. ОАО «Автозаводстрой» поставило в 

известность истца о том, что земельный участок, принадлежащий ООО «Лента» под 



А55-20546/2010 

 

3 

строительство торгового комплекса, выходит за пределы красных линий и данное 
обстоятельство повлечет невозможность получения положительных согласований 
землеустроительной и проектной документации на строительство торгового комплекса.  

В то же время разработку проекта планировки планировочного района 
«Треугольник» в г. Тольятти ООО «Лента» в свое время поручило МУ «Архитектура и 

градостроительство» по договору № 100 от 27.02.2006 г.  
Указанные работы были выполнены в 2008году, в связи с чем 21.04.2008г. Мэром 

г.о. Тольятти постановлением № 832-1/п был утвержден проект планировки 

планировочного района «Треугольник» Центрального района г. Тольятти. Однако на 
данный момент договор № 52 от 12.09.2006 г. был расторгнут.  

Таким образом, неисполнение ООО «Лента» как дополнительного соглашения №2 
от 01.07.2007г., так и не представление проекта планировки явилось причиной 
невозможности сдачи объекта в эксплуатацию 20.09.2007г. по вине ООО «Лента», в связи, 

с чем в иске ООО «Лента» о взыскании с ответчика 13 500 000 рублей штрафа следует 
отказать. 

Расходы по госпошлине в сумме 89 750 рублей отнести на ООО «Лента». 
Взыскать с ООО «Лента» в Федеральный бюджет РФ госпошлину в сумме 750 

рублей. 

По встречному иску.  
За период действия договора № 52 от 12.09.2006г. по 21.12.2007 г. ОАО 

«Автозаводстрой» выполнены работы на общую сумму 266 778 173 руб. 64 коп., что 
подтверждается подписанными сторонами актами КС-2 и справками КС-3 и разногласий в 
этой части у сторон не имеется. 

Ответчиком оплата произведена в сумме 259 119 158 руб. 44 коп. путем зачета по 
отношению друг к другу промежуточных оплат и аванса, что составляет ООО «Лента» 

97,13% стоимости выполненных работ и обе стороны данное обстоятельство 
подтверждают. 

В соответствии с п. 3.9 договора суммарные размеры промежуточных платежей за 

выполненные работы производятся в пределах не более 95% от их общей стоимости в 
целях сохранения 5% суммы гарантийного удержания. 

Как указывает отзывом ООО «Лента», согласно п.3.10 договора окончательные 
расчеты осуществляются с зачетом всех ранее произведенных платежей, не позднее 10 
банковских дней после сдачи-приемки завершенного строительством объекта включая 

устранение выявленных дефектов. 
Суд оценивает данное утверждение ООО «Лента» как признание последним 

наличие долга перед ОАО «Автозаводстрой» и прерывание срока исковой давности. С 
этого момента срок исковой давности начинает течь заново. Поэтому срок исковой 
давности по взысканию долга, о котором заявило ООО «Лента» не истек.  

При этом основанием неоплаты принятых работ на сумму 7 659 015 руб. 50 коп. 
ООО «Лента» считает выявленные дефекты в принятых работах.  

Наличие долга в сумме 7 659 015 руб. 50 коп. подтверждается актами формы КС-2 
и справками КС-3 ( согласно расчету иска).  

В доказательство наличия дефектов в принятых работах ООО «Лента» 

представлено заключение 03/08 без даты его утверждения, с указанием на период 
обследования: 12.03.08 по 30.04.08. При этом период обследования в последней цифре 

«08» в последующем от руки, чернилами исправлен. Данное заключение выполнено ЗАО 
«Росстройоценка», г. Жигулевск.  

Суд не принимает данное заключение как доказательство выполнения ОАО 

«Автозаводстрой» работ с частичными дефектами, поскольку данное заключение 
составлено в одностороннем порядке без извещения ОАО «Автозаводстрой» о проведении 

обследования в 2008 году и без его приглашения к участию в обследовании. 
Кроме того, данные о периоде обследования: 12.03.08 по 30.04.08 имеют не 

оговоренное исправление от руки, синими чернилами года составления, следовательно, 
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период обследования не соответствует исправленной дате его проведения. 
Представленные ООО «Лента» письма (копии) в приложении из 16 писем за 

2007(согласно перечню) в подтверждение извещения ООО «Лента» о наличии дефектов 

также не могут быть приняты во внимание, поскольку согласно штемпеля получателя они 
были вручены Закрытому акционерному обществу «Автозаводстрой», которое является 

другим самостоятельным юридическим лицом. В то время как указанные письма ОАО 
«Автозаводстрой» не передавались. 

При указанных обстоятельствах 7 659 015 руб. 50 коп. долга следует взыскать с 

ООО «Лента» в пользу ОАО «Автозаводстрой» и расходы по госпошлине в сумме 61 295 
руб. 08коп. 

             Выдать ОАО «Автозаводстрой» справку на возврат из Федерального бюджета РФ 
госпошлины в сумме 9 175 руб. 65 коп. 

             На основании изложенного, ст. ст. 309, 330, 395, 717, 199 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и руководствуясь ст. ст. 49, 150, 167 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, суд,  

 
Р Е Ш И Л: 

            По первоначальному иску.  
Принять увеличение Обществом с ограниченной ответственностью «Лента» 

размера исковых требований до 13 500 000 рублей. 
В иске отказать.  

Расходы по государственной пошлине в сумме 89 750 рублей отнести на Общество 
с ограниченной ответственностью «Лента».  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Лента», г. Санкт-

Петербург в Федеральный бюджет РФ государственную пошлину в сумме 750 рублей.  
По встречному иску.  

Принять отказ Открытого акционерного общества «Автозаводстрой», г. Тольятти 
от иска в части требования о взыскании процентов в сумме 1 835 131 руб. 10 коп. и 
производство по делу в этой части прекратить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Лента», г. Санкт-
Петербург в пользу Открытого акционерного общества «Автозаводстрой», г. Тольятти 7 

659 015 руб. 50коп. долга и расходы по государственной пошлине в сумме 61 295 руб. 08 
коп. 
            Выдать Открытому  акционерному обществу «Автозаводстрой», г. Тольятти 

справку на возврат из Федерального бюджета РФ государственной пошлины в сумме 9  175 
руб. 65 коп. 

 
           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  / В.Н. Баласлов  

     
 

 


