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Арбитражный суд Саратовской области 

410002, город Саратов, улица Бабушкин взвоз, 1 

 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

 
город Саратов 

 

Дело №А57-15093/2011 

13 января 2012 года  
 

 Судья Арбитражного суда Саратовской области Т.А. Ефимова,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Назаровым И.С.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью «АРМ-Авиа», город Самара Самарской области,  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Промышленная Корпорация САРМАТ», 

город Саратов, 

о взыскании денежных средств в размере 621445 рублей 79 копеек, оплаченных по договору 

№82/12/10 от 10.12.2010 года, 

при участии: 

представителя истца – не явился,  

представителя ответчика – не явился, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В Арбитражный суд Саратовской области обратилось Общество с ограниченной 

ответственностью «АРМ-Авиа» с исковым заявлением к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Промышленная Корпорация САРМАТ» о взыскании денежных средств в 

размере 621445 рублей 79 копеек, оплаченных по договору №82/12/10 от 10.12.2010 года.  

Как следует из материалов дела, между ООО «АРМ-Авиа» и ООО «Промышленная 

Корпорация САРМАТ» был заключен договор №82/12/10 от 10.12.2010 года. Согласно 

пункту 1.1. данного договора, ООО «Промышленная Корпорация САРМАТ» (Исполнитель) 

обязуется в течение срока действия настоящего договора выполнять по заданию ООО «АРМ-
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Авиа» (Заказчик) предоставленные объемы работ в соответствии с подписываемыми обеими 

сторонами Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемыми 

частями, а Заказчик обязуется принимать результаты работ и оплачивать их.  

Платежным поручением №205 от 29.12.2010 года ООО «АРМ-Авиа» перечислило на 

расчетный счет ООО «Промышленная Корпорация САРМАТ» предварительную оплату за 

стенды ресурсных испытаний по договору №82/12/10 от 10.12.2010 года в размере 621445 

рублей 79 копеек.  

В обоснование заявленных требований ООО «АРМ-Авиа» ссылается на то, что ООО 

«Промышленная Корпорация САРМАТ» не выполнило предусмотренные договором и 

приложениями к нему объемы работ по договору №82/12/10 от 10.12.2010 года в 

установленные сроки, в связи с чем истец обратился с настоящим иском в суд.  

ООО «Промышленная Корпорация САРМАТ» не обеспечило явку своего 

представителя в судебное заседание; в нарушение требований статьи 131 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, в судебное заседание не представило отзыв 

на исковое заявление с указанием своей позиции относительно предъявленных к нему 

требований. 

Изучив представленные документы, суд полагает, что исковые требования подлежат 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что между ООО «АРМ-Авиа» и ООО «Промышленная 

Корпорация САРМАТ» был заключен договор №82/12/10 от 10.12.2010 года. Согласно 

пункту 1.1. данного договора, ООО «Промышленная Корпорация САРМАТ» (Исполнитель) 

обязуется в течение срока действия настоящего договора выполнять по заданию ООО «АРМ-

Авиа» (Заказчик) предоставленные объемы работ в соответствии с подписываемыми обеими 

сторонами Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемыми 

частям, а Заказчик обязуется принимать результаты работ и оплачивать их. 

Цена работ и порядок расчетов определены в разделе 2 договора №82/12/10 от 

10.12.2010 года. Согласно пункту 2.1. договора цена каждой работы является договорной и 

отражается в Приложениях к настоящему договору. Оплата работ производится в порядке и 

в сроки, предусмотренные Приложениями к настоящему договору.  

Согласно пункту 3.2. договора, результаты выполненных работ передаются 

Исполнителем и принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки. 

Порядок сдачи и приемки работ регламентированы главой 6 договора №82/12/10 от 

10.12.2010 года. Срок действия договора (пункт 11.1.) – 24 месяца с момента его подписания 

сторонами. Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях (пункт 11.1.), 

если за 30 дней до даты окончания срока действия договора ни от одной из сторон не 

поступит уведомление о расторжении договора. 
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В судебном заседании установлено, что 15.12.2010 года между ООО «АРМ-Авиа» и 

ООО «Промышленная корпорация САРМАТ» было подписано Приложение №1 к договору 

№82/12/10 от 10.12.2010 года (Спецификация №1), в котором стороны оговорили объем 

работ, подлежащих выполнению (номер чертежа и наименование деталей), стоимость работ, 

а именно: 

-   стенд ресурсных испытаний цилиндра по чертежу 47601.5582.050.000, 636/4608.00 

стоимостью 218 288 рублей 34 копейки; 

-   стенд ресурсных испытаний цилиндра по чертежу 47601.4225.100.001, 636/4607.00 

стоимостью 328 245 рублей 84 копейки; 

-  стенд ресурсных испытаний цилиндра по чертежу 47601.5504.050.003, 

636/4523.00.001 стоимостью 169 517 рублей 37 копеек; 

-   стенд ресурсных испытаний цилиндра по чертежу 47601.5582.010.000, 636/4606.00 

стоимостью 133 025 рублей 80 копеек; 

-   стенд ресурсных испытаний цилиндра по чертежу 47601.5509.150.000, 636/4604.0 

стоимостью 204 220 рублей 61 копейка. 

Пунктом 2 Приложения №1 к договору №82/12/10 от 10.12.2010 года предусмотрено, 

что стоимость работ по изготовлению вышеуказанной продукции составляет 1242891 рубль 

59 копеек. 

Согласно пункту 4 Приложения №1 к договору №82/12/10 от 10.12.2010 года, ООО 

«Промышленная Корпорация САРМАТ» обязано в течение 90 календарных дней изготовить 

данные изделия, ООО «АРМ-Авиа» уплатить предоплату в размере 50% от общей стоимости 

договора в сумме 621445 рублей 79 копеек в течение пяти банковских дней с момента 

подписания настоящего Приложения. Окончательный расчет в сумме 621445 рублей 79 

копеек производится в течение пяти банковских дней с момента извещения Заказчика об 

окончании работ. 

Буквальное толкование условий договора №82/12/10 от 10.12.2010 года позволяет 

сделать вывод о том, что по своей правовой природе заключенный сторонами договор 

является договором подряда. Взаимоотношения сторон по договору подряда регулируются 

положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. 

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. 

По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110205;fld=134;dst=101025
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завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (пункт 1 статьи 708 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно статьям 702, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

существенными условиями договора подряда являются его предмет и начальный и конечный 

сроки выполнения работ. 

В судебном заседании установлено, что в договоре №82/12/10 от 10.12.2010 года  

определены все существенные условия договора подряда (пункт 1.1., Приложение №1).  

На основание счета №210 от 15.12.2010 года, согласно платежному поручению №205 

от 29.12.2010 года ООО «АРМ-Авиа» перечислило на расчетный счет ООО «Промышленная 

Корпорация САРМАТ» предварительную оплату по договору №82/12/10 от 10.12.2010 года в 

размере 621445 рублей 79 копеек.  

Таким образом, факт надлежащего выполнения ООО «АРМ-Авиа» своих обязательств 

по договору №82/12/10 от 10.12.2010 года, а именно: перечисления аванса в размере 621445 

рублей 79 копеек, подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами. 

Вместе с тем, ООО «Промышленная Корпорация САРМАТ» не произвело 

изготовление изделий – стендов ресурсных испытаний по договору №82/12/10 от 10.12.2010 

года на сумму 1242891 рубль 59 копеек –  в установленные сроки.  

Истец направил в адрес ответчика претензию №03/06/02 от 03.06.2011 года, в которой 

просил произвести возврат суммы предварительной оплаты по договору №82/12/10 от 

10.12.2010 года в сумме 621445 рублей 79 копеек. Указанная претензия оставлена 

ответчиком без ответа и удовлетворения. 

Доказательств, подтверждающих обоснованность отказа от возврата полученной 

предоплаты по договору №82/12/10 от 10.12.2010 года, ответчик в суд не представил; 

сведений об исполнении своих обязательств по договору №82/12/10 от 10.12.2010 года по 

выполнению работ на сумму 1242891 рубль 59 копеек также не представлено. 

Согласно пункту 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет 

работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, 

заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.  

В случае одностороннего отказа от исполнения договора, когда такой отказ 

допускается законом или соглашением сторон, договор считается расторгнутым (пункт 3 

статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно статье 453 Гражданского кодекса Российской Федерации, при расторжении 

договора обязательства сторон прекращаются.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110205;fld=134;dst=101049
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Поскольку в установленный договором №82/12/10 от 10.12.2010 года срок 

полученные от истца денежные средства ответчиком не освоены, не исполнены 

обязательства, предусмотренные условиями договора, у ответчика отсутствуют правовые 

основания для удержания 621445 рублей 79 копеек, перечисленных в качестве аванса по 

договору. 

Оценив все представленные в материалах дела доказательства в их взаимосвязи и 

совокупности, как того требуют положения пункта 2 статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу, что обоснованность 

заявленных истцом требований о взыскании денежных средств в размере 621445 рублей 79 

копеек в ходе судебного разбирательства дела нашла свое подтверждение. 

При обращении с настоящим исковым заявлением в суд ООО «АРМ-Авиа» было 

заявлено ходатайство об отсрочке оплаты государственной пошлины. Определением суда от 

16.09.2011 года данное ходатайство было удовлетворено. 

Согласно пункту 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец 

был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально 

размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты 

государственной пошлины. Аналогично, подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.22 Налогового 

кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае, если истец освобожден от 

уплаты государственной пошлины в соответствии с настоящей главой, государственная 

пошлина уплачивается ответчиком (если он не освобожден от уплаты государственной 

пошлины) пропорционально размеру удовлетворенных арбитражным судом исковых 

требований. 

Судом установлено, что исковые требования ООО «АРМ-Авиа»  по настоящему делу 

удовлетворены в полном объеме. 

Таким образом, государственная пошлина в размере 15428 рублей 91 копейки 

подлежит взысканию в доход федерального бюджета с ООО «Промышленная Корпорация 

САРМАТ».   

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса   

Российской   Федерации 

РЕШИЛ: 

 

Исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «АРМ-Авиа» 

удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная Корпорация 

САРМАТ» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «АРМ-Авиа» денежные 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109886;fld=134;dst=1284
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средства в размере 621445 рублей 79 копеек, составляющие предварительную оплату по 

договору №82/12/10 от 10.12.2010 года. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная Корпорация 

САРМАТ» в доход федерального бюджета судебные расходы по уплате государственной 

пошлины в размере 15428 рублей 91 копейка. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.  

Копии решения направить лицам, участвующим в деле.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную, кассационную 

инстанции в порядке, предусмотренном статьями 181, 257, 273 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

 

Судья Арбитражного суда  

Саратовской области 

 

Т.А. Ефимова 
 


