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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 09АП-23680/2009-ГК
г. Москва
15 декабря 2009 года

Дело № А40-20961/09-105-247

Резолютивная часть постановления объявлена 10 декабря 2009г.
Полный текст постановления изготовлен 15 декабря 2009г.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
Председательствующего Банина И.Н.,
Судей: Жукова Б.Н., Чепик О.Б.,
при ведении протокола судебного заседания секретарём Гатаповой Ю.Б.,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика –
Общества с ограниченной ответственностью «ФЭТРОМ»
на решение Арбитражного суда города Москвы
от 02.10.2009г. по делу № А40-20961/09-105-247
принятое единолично судьёй Никоновой О.И.
по иску Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление №310»
к Обществу с ограниченной ответственностью «ФЭТРОМ»
с участием Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно
предмета спора о взыскании 993 010, 23 руб.
при участии представителей сторон:
от истца - Царегородская Е.В. по доверенности от 10.02.2009г.;
от ответчика - Ращевский Г.Т. на основании приказа № 1-2009 от 05.06.2009г.,
Гущин Р.Р. по доверенности № 5 от 20.10.2009г.;
от третьего лица - Загайнова Е.В. по доверенности от 31.10.2008г.
У С Т А Н О В И Л:
Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление №310»
обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной
ответственностью «ФЭТРОМ» о взыскании 930 377 руб. 32 коп. неосновательного
обогащения в виде перечисленного аванса и 62 633 руб. процентов за пользование
чужими денежными средствами за период с 07.08.2008г. по 10.01.2009г.
До принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела
по существу, истец заявил об отказе от исковых требований в части взыскания
процентов за пользование чужими денежными средствами, который был принят
судом определением от 15.06.2009г., производство по делу в этой части прекращено.
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Определением от 20.08.2009г. к участию в деле в качестве третьего лица,
не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,
привлечено Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».
Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.10.2009г. по делу № А4020961/09-105-247 исковые требования ООО «Строительное управление № 310»
в части взыскания 930 377 руб. 32 коп. аванса удовлетворены с отнесением
на ответчика расходов по уплате госпошлины.
Не согласившись с принятым решением ответчик обратился в Девятый
арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит
обжалуемое решение отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в
удовлетворении заявленных исковых требований.
Ответчик полагает, что вынося обжалуемое решение, суд неполно выяснил
обстоятельства, имеющие значение для дела, в силу чего неправильно применил
нормы материального права, а также нарушил требования норм процессуального
права. В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы
апелляционной жалобы.
Представители истца и третьего лица в судебном заседании возражали против
удовлетворения апелляционной жалобы, представили письменные пояснения,
просили оставить решение без изменения.
Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав
представителей участвующих в деле лиц, проверив законность обжалуемого
судебного акта в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд не находит
оснований для отмены решения Арбитражного суда города Москвы.
Как установлено судом и следует из материалов дела, 09.07.2008г. между
сторонами был заключен договор подряда № 78, по условиям которого ответчик
(подрядчик) обязался выполнить по заданию истца (заказчика) работы, указанные
в пункте 1.2 договора и сдать их результат истцу, а истец обязался создать ответчику
необходимые условия для выполнения работ, принять результат работ и оплатить их
стоимость.
Согласно пункту 2.1 договора общая стоимость работ является фиксированной
и не может быть изменена как в сторону увеличения, так в сторону уменьшения.
Заказчик оплачивает подрядчику разницу между сметной и фактической стоимостью
оборудования и (или) материалов по представленным подрядчикам накладным и
счетам-фактурам.
В соответствии с пунктом 2.3 договора заказчик выплачивает подрядчику аванс
в размере 100% от стоимости материалов и 30% от стоимости работ течение пяти
банковских дней с момента заключения договора.
Во исполнение принятых на себя обязательств истец платежным поручением
№ 342 от 07.08.2008г. перечислил ответчику предусмотренную пунктом 2.3 договора
предоплату в размере 930 377 руб. 32 коп.
Согласно пункту 4.1 договора срок выполнения работ по договору составляет
45 дней с даты поступления авансового платежа.
Между тем, в установленный срок условия договора со стороны
ответчика исполнены не были, работы не выполнены, оборудование
не поставлено и не смонтировано, акты о приёмке работ сторонами не оформлены
и не подписаны.
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В связи с неисполнением ответчиком принятых на себя обязательств,
письменным уведомлением, оформленным в виде претензии № 5 от 12.05.2009г.,
истец отказался от исполнения договора и предложил ответчику возместить убытки,
причинённые расторжением договора, вернув истцу в течение пяти дней полученный
аванс в размере 930 377 руб. 32 коп., однако ответчик уклонился от возврата суммы
аванса.
Исковые требования мотивированы неисполнением ответчиком требований
истца о возврате суммы перечисленного аванса.
Разрешая спор по существу, Арбитражный суд города Москвы пришёл
к выводу о том, что требования истца о взыскании перечисленных ответчику
в качестве аванса денежных средств являются правомерными и подлежат
удовлетворению, поскольку договор расторгнут и в материалах дела отсутствуют
доказательства выполнения ответчиком работ.
Арбитражный апелляционный суд находит такой вывод суда первой инстанции
законным, обоснованным и считает, что судом первой инстанции установлены все
фактические обстоятельства по делу, правильно применены подлежащие
применению нормы материального и процессуального права, вынесено законное и
обоснованное решение, и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания
для его отмены.
В подтверждение выполнения обязательств по договору ответчиком
в материалы дела представлены копии писем о приостановке работ,
копия акта от 20.10.2008г. о поставке на объект материалов и оборудования,
а также оформленные в одностороннем порядке акт о приеме выполненных работ
от 23.07.2008г. (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат
от 23.07.2008г. (форма КС-3).
Между тем, представленные документы не могут служить в качестве
доказательств надлежащего выполнения ответчиком работ по договору, а также
обоснованности их незавершения исходя из следующего:
Ответчиком не представлено надлежащих доказательств невозможности
выполнения работ, доказательств направления истцу соответствующих писем и
уведомлений.
Из представленных документов не следует, что акт и справка от 23.07.2008г.
(формы КС-2, КС-3) были получены истцом, поскольку лицо, указанное в
уведомлении о вручении в качестве получателя (Ярыгин), не является ни
руководителем, ни сотрудником истца, доказательств обратного ответчиком
не представлено. Кроме того, к уведомлению о вручении письма не представлена
опись вложения, подтверждающая направление истцу именно названных документов.
В представленных в судебное заседание 25.09.2009г. письменных
объяснениях по делу истец пояснил, что письма о невозможности дальнейшего
продолжения работ от 14.11.2008г. и от 26.11.2008г. истцом получены не были,
доказательств их направления в адрес истца ответчик не представил.
Таким образом, ответчик не предупреждал истца о невозможности дальнейшего
проведения работ. Кроме того, данные письма датированы позже, чем дата
составления Акта выполненных работ (по форме КС-2) - 23.07.2008г.
Согласно пункту 2 статьи 716 Гражданского кодекса РФ ответчик не вправе
ссылаться на то, что подрядные работы не могли быть завершены в срок
по независящим от него обстоятельствам, поскольку он своевременно не предупредил
об этом истца.
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Представленный ответчиком Акт от 23.07.2008г. (форма КС-2) составлен ранее
даты выплаты аванса, акта о поставке материалов и оборудования, писем
о невозможности продолжения работ, и оформлен на основании документов,
содержащих более поздние даты, чем дата составления самого акта (счета № 622021
от 29.07.2008г., № 5492 от 25.08.2008г., № 4669698, № 262341 от 26.08.2008г.,
№ 234362 от 29.07.2008г.).
Представленный ответчиком Акт № 02 от 20.10.2008г. о поставке на объект
«Котельная ВЧД-1» материалов и оборудования по договору № 78 от 09.07.2008г.
оформлен между ответчиком и третьим лицом, не являющимся стороной
по договору и не привлеченным к участию в настоящем деле, не содержит печати
этого лица. Отсутствуют документы, подтверждающие служебное положение
и полномочия Борзистых А.К., подписавшего указанный акт в качестве руководителя
котельной.
Из письма Северо-Западной дирекции по обслуживанию пассажиров
«Транссервис» от 14.08.2009г. следует, что в указанный период Борзистый А.К.,
занимая должность старшего мастера котельной, не имел полномочий на получение
каких-либо материальных ценностей и подписание подобных документов.
Кроме того, данный Акт составлен за пределами сроков, предусмотренных договором
подряда от 09.07.2008 № 78.
Суд первой инстанции дал надлежащую правовую оценку Акту от 23.07.2008г.
и Акту от 20.10.2008г., указав, что Акт № 1, составленный 23.07.2008г., истцом не
принят. Документы, подтверждающие полномочия Борзистого А.К. ответчиком не
представлены, в связи с чем, Акт от 20.10.2008г. в качестве доказательства принятия
работ судом не принимается.
В материалы дела не представлены документы, подтверждающие приём
материалов и оборудования истцом, нет доказательств того, что закупленное
ответчиком оборудование имеет для истца потребительскую ценность и что он
фактически пользуется или намерен воспользоваться данным оборудованием.
Представленные ответчиком иные документы (счета, товарные накладные,
договоры) в подтверждение поставки оборудования и материалов на ВЧД-1,
выполнения подрядных работ, не обладают, как обоснованно указал суд первой
инстанции, признаками относимости и являются ненадлежащими доказательствами.
Вместе с тем, истцом в материалы дела представлено письмо ОАО «РЖД»
№ РДОПКС-7/118 от 14.08.2009г., подтверждающее, что работы по капитальному
ремонту ёмкостей для мазута, мазутохранилища ВЧД-1 не выполнены.
Суд первой инстанции дал надлежащую правовую оценку указанному письму.
Истец также письменно пояснял, что представленные ответчиком документы
с хронологической точки зрения носят противоречивый характер и не отвечают
требованиям относимости и допустимости доказательств.
Таким образом, судом первой инстанции было установлено, что передача
материальных ценностей истцу и выполнение подрядных работ по договору,
заключённому с истцом, ответчиком не доказаны.
Ссылка ответчика на Акт от 23.09.2008г. о невозможности проведения
технического диагностирования является несостоятельной, поскольку данный акт
составлен ООО «Фэтром-Д» в одностороннем порядке, без участия представителей
истца. Доказательств того, что акт составлен по месту нахождения истца, ответчиком
также не предоставлено.
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Доводы ответчика о том, что истцом не оплачена локальная смета по договору
№ 140 от 30.07.2008г., заключённому между ООО «Доркомтехника» и ответчиком,
также не могут быть приняты во внимание, поскольку по указанному договору
обязательства по оплате несёт ответчик, а не истец.
Истец 07.08.2008г. перечислил ответчику предоплату в размере 930 377,32 руб.
во исполнение пункта 2.3 договора подряда № 78 от 09.07.2008г., оплатив тем самым
100 % от стоимости материалов и 30 % от стоимости работ. Вопрос выполнения
ответчиком своих обязательств перед ООО «Доркомтехника» не имеет отношения
к существу настоящего спора.
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 716 Гражданского кодекса РФ
подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него
указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или
недоброкачественности предоставленной заказчиком технической документации,
иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность
ее завершения в срок. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах,
указанных в пункте 1 статьи 716 Гражданского кодекса РФ не вправе при
предъявлении к нему соответствующих требований ссылаться на указанные
обстоятельства.
Поскольку доказательств направления ответчиком истцу каких-либо
извещений о наличии обстоятельств, создающих невозможность завершения работы
в срок, в материалы дела не представлено, доводы ответчика о выполнении
им части работ подлежат отклонению как несостоятельные и не подтвержденные
доказательствами.
В силу статьи 717 Гражданского кодекса РФ, если иное не предусмотрено
договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы
отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе
заказчика от исполнения договора.
Наряду с этим, пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса РФ установлено,
что 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.
Как предусмотрено пунктом 3 статьи 450 Гражданского кодекса РФ,
в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично,
если такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается
соответственно расторгнутым или прекращенным.
Письменным уведомлением от 12.05.2009г., оформленным в виде претензии,
истец отказался от исполнения договора и предложил ответчику возместить истцу
убытки, причиненные расторжением договора, вернув в течение пяти банковских
дней полученный подрядчиком аванс в размере 930 377 руб. 32 коп.
Несмотря на это условия договора со стороны ответчика не исполнены, ответа
на претензию не поступало, аванс истцу не возвращен.
В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое
без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований
приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица
(потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или
сбереженное имущество (неосновательное обогащение).
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В силу подпункта 3 статьи 1103 и пункта 4 статьи 453 Гражданского кодекса
РФ, полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное
удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность
его предоставить отпала, могут быть истребованы в качестве неосновательного
обогащения.
Факт получения ответчиком 930 377 руб. 32 коп. в качестве аванса
подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением № 342 от
07.08.2008г. и не оспаривается ответчиком.
Поскольку ответчик, не выполнив и не сдав работы, тем самым не предоставил
истцу встречного удовлетворения по договору подряда № 78 от 09.07.2008г.,
основания для удержания перечисленного аванса отпали при его расторжении.
При указанных обстоятельствах, арбитражный апелляционный суд полагает,
что при принятии обжалуемого судебного акта суд первой инстанции на основе
всестороннего, объективного и полного исследования имеющихся в деле
доказательств в их совокупности и взаимной связи и установления существенных
обстоятельств настоящего дела, при правильном применении норм материального
права и соблюдении норм процессуального права, пришел к правомерному выводу
о наличии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований.
В оспариваемом решении полно, всесторонне исследованы все документы,
представленные в материалы дела и каждому из них дана оценка в соответствии с
требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации на предмет относимости, допустимости, достоверности каждого
доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств
в их совокупности.
Принимая во внимание положения вышеуказанных норм материального права,
а также учитывая конкретные обстоятельства по делу, арбитражный апелляционный
суд считает, что доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе не содержат
фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при
рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта
по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо
опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом
апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для
отмены решения Арбитражного суда города Москвы.
В соответствии со статьёй 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.
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.
Ответчик не доказал наличие обстоятельств, на которых основаны его
возражения против иска, а также доводы апелляционной жалобы. Различная оценка
одних и тех же фактических обстоятельств и материалов дела судом первой
инстанции и ответчиком, также не является правовым основанием для отмены
решения суда по настоящему делу, поскольку данное решение суда соответствует
фактическим обстоятельствам дела и требованиям действующего законодательства.
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Расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе подлежат
распределению в соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и относятся на ответчика.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 266, 268, п. 1 ст. 269,
ст. 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный
апелляционный суд
П О С Т А Н О В И Л:
Решение Арбитражного суда города Москвы от 02.10.2009г. по делу № А4020961/09-105-247 оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО «ФЭТРОМ» 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 Федеральный арбитражный
суд Московского округа.
Председательствующий:

И.Н. Банин

Судьи:

Б.Н. Жуков
О.Б. Чепик

