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Д Е В Я Т Ы Й  А Р Б И Т РА Ж Н Ы Й  А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й  С У Д  

 
127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12 

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

№09АП-14947/2009-ГК  

 

г. Москва                                                                                       Дело № А40-24474/09-1-149 
«15» сентября 2009 года 

 
Резолютивная часть постановления объявлена 14  сентября 2009 года 
Постановление изготовлено в полном объеме 15 сентября 2009 года 

 
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

Председательствующего-судьи Стешана Б.В.  
судей Овчинниковой С.Н., Тетюка В.И. 
при ведении протокола судебного заседания секретарем Бородавкиной М.Д. 

 
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  

ООО «Стройсистема» 
на решение Арбитражного суда города Москвы от 09 июля 2009 года,  
принятое судьей Лиловой О.Г. 

по делу № А40-24474/09-1-149 
по иску ООО «Стройпотенциал» 

к ООО «Стройсистема» 
о  взыскании 7 310 463,18 руб. 
 

при участии:  
от истца: Ковалева С.В. по дов. от 13.04.2009г.  

от ответчика: Фадеев Д.Ю. по дов. от 20.04.2009г. № 84  
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Стройпотенциал» обратилось в 

Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществ у с ограниченной 
ответственностью (ООО) «Стройсистема» о взыскании  7 061 932,37 руб. долга, 
248 530,82 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами (с учетом 

уменьшения размера исковых требований, принятого судом в порядке статьи  49 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что по договору подряда 
от 28.03.2007г. № 1/07 истцом выполнены работы на сумму 87 179 691,94  руб.  
Ответчиком не оплачены работы в сумме 7 061 932,37 руб., которой ответчик пользуется, 
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за что должен уплатить проценты в соответствии со статьей  395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 
Решением Арбитражного суда города Москвы от 09 июля 2009 г. по делу №А40-

24474/09-1-149 исковые требования  истца удовлетворены частично и с ООО 

«Стройсистема» в пользу ООО «Стройпотенциал» взыскано 3 781 206,60 руб. долга, 
24 854,20 руб. расходов по госпошлине. В остальной части иска отказано. 

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился в Девятый 
арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение 
суда отменить и принять по делу новый судебный акт.  

Заявитель полагает, что судом не полностью выяснены обстоятельства, имеющие 
значение для дела. 

В частности заявитель апелляционной жалобы указывает, что в соответствии с 
пунктом 6.3. договора окончательный расчет производится после выполнения 
генподрядчиком всех его обязательств по договору, однако, генподрядчик свои 

обязательства до конца не выполнил: объект «Вынос ГРС г. Домодедово» ответчику не 
передал, в эксплуатацию не ввел, не представил акт приемки-передачи объекта ответчику 

и  не представил доказательств направления его почтой, в связи с этим заказчик 
окончательный расчет по договору не произвел. 

Кроме того, заявитель апелляционной жалобы считает, что судом неверно 

применена статья 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку 
генподрядчик не исполнил обязанности по устранению допущенных дефектов в 

согласованный сторонами срок и заказчик правомерно устранил их за свой счет, понеся 
при этом затраты в размере, превышающем неоплаченные работы. 

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда  представитель ответчика 

поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение отменить  и принять новый 
судебный акт. 

Представитель истца в судебном заседании арбитражного апелляционного суда 

возражал против доводов апелляционной жалобы. Просил решение оставить без 
изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

Законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции проверены 
на основании статей 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации. 

Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав и 
оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционной жалобы, 

повторно рассмотрев материалы дела, приходит к выводу о том, что отсутствуют 
правовые основания для отмены или изменения решения Арбитражного суда г. Москвы от 
09 июля  2009 г. по делу №А40-24474/09-1-149.   

В соответствии со статьей  740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по 
договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок 

построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные 
строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для 
выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

В силу статей 720, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача 
результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, 

подписанным обеими сторонами.  
При исследовании материалов дела установлено, что  28.03.2007г. между истцом 

(генподрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор подряда № 1/07 (л.д. 44-50) и 

приложения к нему, в соответствии с которым генподрядчик в счет оговоренной в  статье 
2 договора стоимости и в соответствии с технической и сметной документацией (СНиП, 

утвержденная ПСД, ПОС) и календарным планом работ выполнит на свой риск 
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собственными и привлеченными силами и средствами строительство объекта и обеспечит 

ввод в эксплуатацию (в том числе пусковых комплексов по годам строительства).  
Общая расчетная стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах по 

договору определяется договорной ценой и составляет 23 904 194,57 руб. с НДС 18% 3 

646 402,53 руб.  (пункт 2.1 договора). 
В соответствии с пунктом 2.4 договора все изменения первоначальной договорной 

стоимости и сроков выполнения работ, в том числе с учетом изменения объемов 
строительно-монтажных работ, оформляются дополнительными соглашениями, 
составляющими неотъемлемую часть договора.  

В соответствии с дополнительными соглашениями №1 от 23.04.2007г., №1 от 
01.09.2007г., №2 от 01.09.2007г. к договору подряда, являющихся его неотъемлемыми 

частями, стороны изменили общую расчетную стоимость работ и конечный срок 
строительства. 

В соответствии с пунктом  1.1 дополнительного соглашения №2 от 01.09.2007г. 

общая расчетная стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах по договору 
определяется договорной ценой и составляет 83 898 966,17 руб. Пунктом 1.5 

дополнительного соглашения №1 от 01.09.2007г. конечный срок строительства определен 
сторонами 30 ноября 2007г.  

Согласно пункту 6.1 договора заказчик оплачивает генподрядчику аванс в размере 

3 000 000 руб., в том числе НДС 18% 457 627,12 руб., в течение 5 банковских дней с даты 
заключения договора. 

Как усматривается из материалов дела сторонами подтверждается и не оспаривается 
факт подписания актов по формам КС-2 и КС-3 на сумму 85 429 693, 78 руб. и их оплата в 
общей сумме 80 117 759,57 руб.  

Таким образом, остаток стоимости работ по подписанным актам составляет 5 311 
934,22 руб.  

Кроме того, истец представил акты формы КС-2 и КС-3 (л.д. 113,114) на сумму 1 

749 998,15 руб., не подписанные ответчиком. 
Доказательств полной оплаты принятых результатов работ ответчиком в материалы 

дела не представлено. 
Поскольку в силу статей 309-310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться в соответствии с условиями договора и 

требованиями закона и односторонний отказ от исполнения обязательств или их 
изменение не допустимы, а статьями 711, 746 указанного кодекса предусмотрена 

обязанность заказчика оплатить выполненные подрядчиком работы в сроки и порядке, 
которые установлены законом или договором строительного подряда, и доказательств 
погашения образовавшейся задолженности ответчиком не представлено, суд первой 

инстанции сделал обоснованный вывод о том, что требование истца о взыскании                         
3 781 206,60 руб.  задолженности по выполненным работам законно, доказано и подлежит 

удовлетворению. 
Суд первой инстанции сделал правильный вывод о том, что подписание актов 

ответчиком на общую сумму 85 429 693,78 руб. не свидетельствует о согласовании новой 

цены договора, так как акты подтверждают лишь факт выполнения истцом работ. 
Апелляционная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что 

исковые требования в части взыскания процентов за пользование чужими денежными 
средствами удовлетворению не подлежат, поскольку право ответчика на задержку оплаты 
выполненных работ согласовано сторонами в пункте 6.2 договора. 

Принимая во внимание вышеизложенное, а также, учитывая конкретные 
обстоятельства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой 

инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены 
подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено 
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законное и обоснованное решение, и у суда апелляционной инстанции отсутствуют 

основания для его отмены.  
Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что в соответствии с пунктом 6.3. 

договора окончательный расчет производится после выполнения генподрядчиком всех его 

обязательств по договору, однако, генподрядчик свои обязательства до конца не 
выполнил: объект «Вынос ГРС г. Домодедово» ответчику не передал, в эксплуатацию не 

ввел, не представил акт приемки-передачи объекта ответчику и  не представил 
доказательств направления его почтой, в связи с этим заказчик окончательный  расчет по 
договору не произвел, апелляционная коллегия признает несостоятельным, поскольку 

согласно пункта 6.2. договора расчеты за выполненные строительно-монтажные работы 
осуществляются ежемесячно на основании актов выполненных работ, которые подписаны 

ответчиком без замечаний, значит имеют для него потребительскую ценность и, как 
следствие, должны быть оплачены. 

Суд апелляционной инстанции признает довод заявителя апелляционной жалобы о 

том, что судом неверно применена статья 746 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, поскольку генподрядчик не исполнил обязанности по устранению 

допущенных дефектов в согласованный сторонами срок и заказчик правомерно устранил 
их за свой счет, понеся при этом затраты в размере, превышающем неоплаченные работы, 
несостоятельным, в связи со следующим.  

Как усматривается из материалов дела, 28 мая 2008 г. ответчик получил от истца 
письмо № 164, с которым были направлены «Мероприятия по устранению недоделок и 

замечаний по объекту «Вынос ГРС Домодедово» с указанием сроков выполнения работ с 
02.06.2008г. по 20.06.2008г., в тоже время истец заключил договор от 02.06.2008г. № ПО-
16/2 с ООО «СтройТэк» для устранения выявленных на объекте нарушений. 

 Данные действия ответчика апелляционная коллегия признает неправомерными, 
указывая на выявленные дефекты, которые не носят скрытый характер, и могли быть 
выявлены при приемке работ, и устанавливая сроки их устранения, ответчик, не расторгая 

договора и не дождавшись устранения истцом замечаний, заключает договор с третьим 
лицом на те же работы, что противоречит пункту 7.7 договора.  

Более того, истец письмом от 22.07.2008г. № 578 проинформировал ответчика о 
готовности к сдачи выполненных работ. 

Кроме того, ответчик в судебном заседании арбитражного апелляционного суда не 

заявлял ходатайства о назначении экспертизы. 
Стороны согласно статьям 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации,  пользуются равными правами на представление доказательств  и несут риск 
наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в 
том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований 

или возражений. 
В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие 
тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или 
возражений.  

Принимая во внимание требования вышеназванных норм материального и 
процессуального права, а также учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд 

апелляционной инстанции считает, что ответчик  не доказал обоснованность доводов 
апелляционной жалобы.  

Доводы апелляционной  жалобы ответчика не содержат фактов, которые не были бы 

проверены и не оценены  судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы 
юридическое значение и влияли на законность и обоснованность решения Арбитражного 

суда г. Москвы от 09 июля 2009 г. по делу № А40-24474/09-1-149.  
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Арбитражным судом первой инстанции установлены все фактические 

обстоятельства и исследованы доказательства, представленные сторонами по делу, 
правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального 
права, вынесено по существу законное и обоснованное решение о частичном 

удовлетворении исковых требований.  
Арбитражный апелляционный суд считает, что оснований, установленных статьей 

270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для отмены 
судебного решения арбитражного суда первой инстанции,  по настоящему делу не 
имеется. 

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации , Девятый арбитражный 

апелляционный суд, 
 

ПОСТАНОВИЛ: 

 
Решение Арбитражного суда города Москвы от 09 июля 2009 г. по делу №А40-

24474/09-1-149 оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО «Стройсистема» без 
удовлетворения. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную 

силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня 
изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде 

Московского округа.  
 
 

Председательствующий-судья      Б.В.Стешан 

 

 

Судьи                                                                           С.Н.Овчинникова 

 

          

         В.И.Тетюк 

 


