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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда кассационной инстанции  
 

 
 

г. Казань Дело № А55-346/08 

05 октября 2009 года  

 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 28 сентября 2009 года. 

Полный текст постановления изготовлен 05 октября 2009 года. 

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе: 

председательствующего судьи Меленьтевой Р.Р., 

судей Моисеева В.А., Петрова А.Л., 

при участии представителей: 

истца – Гусейнова М.С. – директора, паспорт 36 05 275096, выдан ОВД 

Железнодорожного района г. Самары 23.07.2005, Очкурова В.Г., доверенность 

от 05.12.2008, Пантелеевой З.Ю., доверенность от 02.04.2009; 

ответчика – Давидан Т.И., доверенность от 08.12.2008; 

в отсутствие: 

третьего лица – извещено, не явилось, 

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с 

ограниченной ответственностью «Нейтрон» и общества с ограниченной 

ответственностью «Стройпотенциал» 
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на решение Арбитражного суда Самарской области от 11.03.2009 и 

постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 29.06.2009 

по делу № А55-346/08 

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью 

«Нейтрон» к обществу с ограниченной ответственностью «Стройпотенциал» с 

участием третьего лица – закрытого акционерного общества «Санеко» о 

взыскании 2 969 633,66 руб., 

УСТАНОВИЛ: 

общество с ограниченной ответственностью «Нейтрон» (далее – истец, 

ООО «Нейтрон») обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском 

к обществу с ограниченной ответственностью «Стройпотенциал» (далее – 

ответчик, ООО «Стройпотенциал») о взыскании 2 704 915,5 руб. долга, 

431 814,2 руб. пени и расходов по уплате государственной пошлины в сумме 

27 183,65 руб. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 25.03.2008 в 

соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - АПК РФ) удовлетворено заявление истца об 

уменьшении размера исковых требований: по основному долгу до 

2 304 915,5 руб., по требованию о взыскании пени – 366 594,98 руб. 

ООО «Стройпотенциал» обратилось в Арбитражный суд Самарской 

области со встречным иском к ООО «Нейтрон» о признании договора 

субподряда от 03.10.2006 № 3 недействительным и обязании последнего 

возвратить 400 000 руб., полученных по спорному договору. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 21.02.2008 к 

участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные 

требования относительно предмета спора, в соответствии со статьей 51 

АПК РФ привлечено закрытое акционерное общество «Санеко» (далее – 

третье лицо, ЗАО «Санеко»). 
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Решением Арбитражного суда Самарской области от 10.04.2008, 

оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 18.07.2008, принят отказ ответчика от встречного 

иска, производство по делу в этой части прекращено; с ответчика в пользу 

истца взысканы основной долг в размере 2 304 915,5 руб., неустойка за 

период с 01.12.2006 по 10.01.2008 – 205 978,65 руб. и 24 455,68 руб. – 

расходы по госпошлине. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского 

округа от 30.09.2008 решение суда первой инстанции от 10.04.2008 и 

постановление арбитражного апелляционного суда от 18.07.2008 отменены, 

дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской 

области. 

При новом рассмотрении истец уточнил исковые требования и просил 

взыскать с ответчика 2 304 915,5 руб. – задолженности и 664 718,16 руб. – 

неустойки. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 11.03.2009 

исковые требования удовлетворены частично: ответчика в пользу истца 

взысканы 1 065 670,06 руб., в том числе основного долга в размере 

968 790,97 руб., неустойки в размере 96 879,09 руб. и расходов по 

госпошлине в размере 17 737,62 руб.; в остальной части иска отказано. 

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 29.06.2009 решение Арбитражного суда Самарской области от 11.03.2009 

изменено: с ответчика в пользу истца взысканы 994 383,68 руб. основного 

долга, 99 438 руб. неустойки и 11 818,01 руб. расходов по госпошлине; в 

остальной части решение оставлено без изменения. 

Истец, не согласившись с постановлением арбитражного 

апелляционного суда от 29.06.2009 в части отказа в удовлетворении его 

исковых требований, обратился в Федеральный арбитражный суд 

Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просит его в 

указанной части отменить, как не соответствующее нормам материального 
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права, фактическим обстоятельствам дела, имеющимся в деле 

доказательствам, и направить дело на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. 

Ответчик, не согласившись с решением Арбитражного суда Самарской 

области от 11.03.2009 и постановлением Одиннадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 29.06.2009 в части взыскания 348 040 руб., обратился 

в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа с кассационной 

жалобой, в которой просит их в указанной части отменить в связи с 

несоответствием нормам права и фактическим обстоятельствам дела. 

Представители истца в судебном заседании суда кассационной 

инстанции поддержали доводы кассационной жалобы и не согласились с 

доводами кассационной жалобы ответчика. 

Представитель ответчика в судебном заседании суда кассационной 

инстанции поддержал доводы кассационной жалобы и не согласился с 

доводами кассационной жалобы истца. 

Третье лицо извещено, его представитель в судебное заседание суда 

кассационной инстанции не явился. 

В соответствии со статьей 163 АПК РФ в судебном заседании 

объявлялся перерыв с 23.09.2009 до 09 часов 15 минут 28.09.2009. 

Проверив законность обжалуемых судебных актов, исходя из 

требований статьи 286 АПК РФ и доводов, содержащихся в кассационных 

жалобах, суд кассационной инстанции приходит к выводу об отсутствии 

оснований для удовлетворения кассационных жалоб и оставления без 

изменения постановления арбитражного апелляционного суда. 

Как следует из материалов дела, в соответствии с договором подряда 

от 24.08.2006 ответчик принял на себя обязательство выполнить на свой риск 

собственными и привлеченными силами и средствами работы по возведению 

объекта «Пункт налива нефти Кочевневского месторождения» и сдать 

готовый объект заказчику – третьему лицу. 
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03 октября 2006 года между ответчиком (подрядчиком) и истцом 

(субподрядчиком) заключен договор субподряда № 3, согласно которому 

субподрядчик принял на себя обязательство выполнить работы по 

строительству объекта «Пункт налива нефти Кочевневского месторождения» в 

соответствии с приложением № 1. Начало работ определено 03.10.2006, 

окончание – 01.11.2006. 

Пунктом 2.3 договора предусмотрено, что превышение субподрядчиком 

проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным 

соглашением сторон к договору, оплачиваются субподрядчиком за свой счет 

при условии, что они не вызваны невыполнением подрядчиком своих 

обязательств. 

В соответствии с пунктами 3.1, 3.2 договора субподрядчик обязан 

выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные договором, и 

сдать работы подрядчику в состоянии, позволяющем нормальную 

эксплуатацию объекта; субподрядчик обязан поставить на строительную 

площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, 

комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, 

оборудования и изделий, поставляемых заказчиком. Стоимость отраженных в 

акте работ подлежит оплате подрядчиком субподрядчику в срок через 30 дней 

после подписания подрядчиком акта выполненных работ. 

Стороны в приложении № 1 к договору согласовали производство 

следующих работ: 

1) наливная железнодорожная эстакада на 16 вагоноцистерн (номер сметы 

РС-15, стоимость с НДС 963,79 тыс. руб.); 

2) установка трансформаторной подстанции и временное 

электроснабжение (доп. смета, стоимость с НДС 694,37 тыс. руб.); 

3) насосная подстанция (доп. смета, стоимость с НДС 2 158,6 тыс. руб.); 

4) площадка подстанции КТПК (смета РС-17, стоимость с НДС 20,57 тыс. 

руб.); 
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5) наливная железнодорожная эстакада на 16 вагоноцистерн (доп. смета, 

стоимость с НДС 303,14 тыс. руб.). 

В соответствии с условиями договора (пункт 6.10) подрядчик назначает 

своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с 

субподрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический 

надзор и контроль за их выполнением и качеством. 

Согласно приказу ответчика от 18.09.2006 № 982 начальником участка 

№ 11 назначен Капустяненко А.А. 

Ответчик перечислил в адрес истца аванс в сумме 400 000 руб. 

платежными поручениями от 12.10.2006 № 2350 и от 30.10.2006 № 2577. 

Истец направил в адрес ответчика акты о приемке выполненных работ 

(форма КС-2): 

1) от 31.10.2006 акт № 2007 по объекту наливная ж/д эстакада на 16 

вагоноцистерн на сумму 180 051,11 руб.; 

2) от 30.11.2006 акт № 02-1-1 по объекту ж/д эстакада на сумму 

43 844,53 руб.; 

3) от 31.10.2006 акт № 011 по объекту насосная подстанция на сумму 

944 711,21 руб.; 

4) от 30.11.2006 акт № 03 по объекту трансформаторная станция (доп. 

работы) на сумму 23 153,78 руб.; 

5) от 30.11.2006 акт № 81 по объекту ПНС (доп. работы) на сумму 

860 770,6 руб.; 

6) от 31.10.2006 акт № 01 по объекту наливная ж/д эстакада (доп. работы) 

на сумму 282 918,72 руб.; 

7) от 31.10.2006 акт № 3769-1 по объекту трансформаторная подстанция 

на сумму 369 465,67 руб. 

Акты о приемке выполненных работ ответчиком не подписаны. 

Мотивированный отказ от приемки работ не заявлен. 

Выполненные истцом работы ответчиком не оплачены. 
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Изложенные обстоятельства явились основанием для обращения истца в 

арбитражный суд с настоящим иском. 

В ходе рассмотрения дела между сторонами возник спор по объемам 

выполненных истцом работ и их стоимости. 

В связи с данным обстоятельством арбитражные суды первой и 

апелляционной инстанций предложили истцу и ответчику провести по делу 

строительную и бухгалтерскую экспертизы, стороны от проведения 

экспертизы отказались. 

Согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, содержащимся в пункте 5 постановления 

от 20.12.2006 № 66 «О некоторых вопросах практики применения 

арбитражными судами законодательства об экспертизе», если экспертиза в 

силу АПК РФ могла быть назначена по ходатайству или с согласия 

участвующих в деле лиц, однако такое ходатайство не поступило или согласие 

не было получено, оценка требований и возражений сторон осуществляется 

судом с учетом положений статьи 65 АПК РФ о бремени доказывания исходя 

из принципа состязательности, согласно которому риск наступления 

последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут 

лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 Кодекса). 

В этой связи суды первой и апелляционной инстанций при принятии 

обжалуемых судебных актов исходили из оценки имеющихся в деле 

доказательств, представленных сторонами в соответствии со статьями 65, 66 

АПК РФ в обоснование своих требований и возражений. 

Арбитражный суд первой инстанции, частично удовлетворяя 

требования истца о взыскании задолженности в сумме 968 790,97 руб. и 

неустойки в размере 96 879 руб. исходил из обязанности ответчика оплатить 

фактически выполненные истцом работы по актам от 30.10.2006 № 81 на 

сумму 107 109,97 руб., от 31.10.2006 № 01 на сумму 194 777,61 руб., № 011 - 

944 711,21 руб., № 2007 – 105 665,96 руб., № 3769 – 16 526,22 руб. 
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Арбитражный апелляционный суд, изменив решение суда первой 

инстанции, взыскал с ответчика в пользу истца 994 383,68 руб. основного 

долга и 99 438 руб. неустойки. 

Арбитражный суд кассационной инстанции, проанализировав 

материалы дела, судебные акты, доводы сторон и кассационной жалобы, 

считает необходимым согласиться с выводами арбитражного апелляционного 

суда в силу следующего. 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

Согласно пункту 1 статьи 740 ГК РФ 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. 

Пунктом 1 статьи 746 ГК РФ предусмотрено, что оплата выполненных 

подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном 

сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором 

строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе 

или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 

настоящего Кодекса. 

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком 

и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими 

сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается 

отметка об этом и акт подписывается другой стороной. 

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть 

признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от 

подписания акта признаны им обоснованными. 
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Из материалов дела видно, что ответчик, получив от истца сообщение о 

готовности к сдаче результата работ, от приемки уклонился, мотивы отказа от 

приемки письменно не изложил. 

Ответчик часть выполненных истцом работ не оспаривал и признал 

требования о необходимости оплаты этих работ. 

При определении стоимости фактически выполненных истцом и 

подлежащих оплате ответчиком работ арбитражный апелляционный суд 

исходил из правил сдачи-приемки выполненных работ по строительному 

подряду, признания ответчиком части требований истца о необходимости 

оплаты выполненных работ, невыполнения сторонами процессуальных 

обязанностей по представлению надлежащих и допустимых доказательств, 

подтверждающих их доводы и возражения (статьи 65, 66, 68 АПК РФ). 

Арбитражный апелляционный суд, в соответствии с требованиями 

статьи 71 АПК РФ исследовав и оценив представленные сторонами 

доказательства, установил, что с ответчика в пользу истца подлежит 

взысканию стоимость фактически выполненных работ по актам № 01 в сумме 

273 472,74 руб., № 011 – 596 437,64 руб., № 81 – 107 109,97 руб., № 2007 – 

105 665,96 руб., № 3769-1 – 311 697,37 руб., всего в сумме 1 394 383,68 руб. 

С учетом выплаченного аванса 400 000 руб. арбитражный 

апелляционный суд установил, что с ответчика в пользу истца следует 

взыскать задолженность в сумме 994 383,68 руб. 

Кроме того, в соответствии со статьями 330, 333 ГК РФ арбитражный 

апелляционный суд взыскал с ответчика в пользу истца неустойку в размере 

99 438 руб. 

При этом арбитражным апелляционным судом нарушений норм 

материального и процессуального права, влекущих за собой обязательную 

отмену судебного акта, не допущено. 

Доводы истца и ответчика, приведенные в кассационных жалобах, 

фактически направлены на переоценку установленных арбитражным 

апелляционным судом обстоятельств. 
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АПК РФ полномочиями по переоценке доказательств не наделен. В этой связи 

арбитражный суд кассационной инстанции, действуя в пределах 

предоставленных ему полномочий, находит, что они подлежат отклонению. 

При таких обстоятельствах постановление Одиннадцатого 

арбитражного апелляционного суда подлежит оставлению без изменения, а 

кассационная жалоба – без удовлетворения. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 286, 287, 289 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный 

арбитражный суд Поволжского округа 

ПОСТАНОВИЛ: 

постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 29.06.2009 по делу № А55-346/08 оставить без изменения, кассационные 

жалобы – без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

 

 

Председательствующий судья      Р.Р. Меленьтева 

 

Судьи         В.А. Моисеев  

 

          А.Л. Петров  


