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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Кремль, корп.1 под.2, г.Казань, Республика Татарстан, 420014
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 294-60-00
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Казань

Дело № А65-5389/2015

Дата принятия решения – 23 апреля 2015 года.
Дата объявления резолютивной части – 23 апреля 2015 года.
Арбитражный суд Республики Татарстан

в составе председательствующего судьи

Крылова Д.К., при ведении протокола судебного заседания и аудиопротоколирования
секретарем

судебного

заседания

Нуриевой Г.Ш., рассмотрев в открытом судебном

заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Строительная фирма
"ГидроМех" г.Волжск (ОГРН 1101690045489, ИНН 1658119550) к обществу с ограниченной
ответственностью "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС-КАЗАНЬ" г.Казань (ОГРН 1061655004113, ИНН
1655103834) о взыскании 5 280 100 рублей задолженности, 2 608 369 рублей 40 копеек
неустойки,
истца - не явился, извещен;
ответчика - Титков Д.В. по доверенности от 26.03.2015;
У С Т А Н О В И Л:
общество с ограниченной ответственностью "Строительная фирма "ГидроМех"
г.Волжск обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к
обществу с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС-КАЗАНЬ" г.Казань о
взыскании 5 280 100 рублей задолженности, 2 608 369 рублей 40 копеек неустойки.
Истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте предварительного
судебного заседания, в судебное заседание не явился, заявлений, ходатайств в арбитражный
суд не направил. В соответствии со статьей 136 Арбитражного процессуального кодекса РФ,
суд определил провести предварительное судебное заседание в отсутствие истца.
Представитель ответчика представил отзыв на исковое заявление, а также заявление о
признании исковых требований в части взыскания с ответчика задолженности в сумме 5 280 100
рублей, а также заявил о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора в
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части требования неустойки. Кроме того. представитель

ответчика

сообщил

арбитражному суду о том, что работы истцом были выполнены в полном объеме, претензии по
объему, стоимости и качеству отсутствуют.
Иных заявлений, ходатайств в арбитражный суд не поступило.
Арбитражный суд при отсутствии возражений сторон в порядке, предусмотренном
статьей 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ и согласно пункту 27 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 г. №65 «О подготовке дела к
судебному разбирательству», завершил предварительное судебное заседание и начал
рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.
Истец,

надлежащим

образом

извещенный

о

времени

и

месте

судебного

разбирательства, в судебное заседание не явился. В соответствии со статьей 156
Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд определил рассмотреть дело в отсутствие
истца.
Исследовав материалы дела в порядке, предусмотренном статьей 71 Гражданского
кодекса РФ, арбитражный суд находит правовые основания для удовлетворения исковых
требований о взыскании задолженности, а в части требования о взыскании неустойки–
оставления исковых требований без рассмотрения.
Как следует из материалов дела, между истцом (исполнитель) и ответчиком (заказчик)
был заключен договор № 8 от 08.05.2014 года, по условиям которого исполнитель принял на
себя обязательство по заданию заказчика выполнить монтажные работы и пусконаладочные
работы технологической части «Система измерения количества и показателей качества
нефти для устройства Ханчейского месторождения. Нефтяной промысел», сдать результат
работ заказчику, а заказчик обязался принять результат работы и оплатить его (пункт 1.1
договора).
В пункте 1.3 договора стороны согласовали начальные и конечные сроки выполнения
работ. Стоимость работ по договору определена сторонами в пункте 2.1 договора, которая
составила 5 280 100 рублей.
Во исполнение принятых на себя обязательств по договору истец выполнил, а ответчик
принял работы на общую сумму 5 280 100 рублей, что подтверждается подписанными
истцом и ответчиком актом о приемке выполненных монтажных и пусконаладочных работ,
представленным в материалы дела.
Претензией от 04.08.2014 года врученной истцом ответчику, истец потребовал оплаты
стоимости выполненных работ, которое было вручено директору ответчика, о чем
свидетельствует его подпись и оттиск печати, учиненные на указанном письме.
Исковые требования мотивированы неисполнением ответчиком принятых на себя
обязательств по договору.
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Исходя из предмета и условий договора № 8 от 08.05.2014 года,

арбитражный суд

приходит к выводу о его правовой квалификации как договора подряда, подпадающего в
сферу правового регулирования параграфов 1 и 3 главы 37 Гражданского кодекса РФ.
В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна
сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) в
установленный срок определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик
обязуется принять результат работы и оплатить его.
Как следует из материалов дела в порядке, предусмотренном статьями 720, 753
Гражданского кодекса РФ и договором, выполненные истцом работы по договору были
приняты ответчиком, что подтверждается подписанным истцом и ответчиком актом о
приемке выполненных монтажных и пусконаладочных на общую сумму 5 280 100 рублей.
Как следует из содержания указанного документа, работы, отраженные в них, приняты
ответчиком без замечаний по объему, стоимости и качеству. Подпись лица, подписавшего
указанные документы со стороны ответчика, скреплена оттиском печати ответчика. При
этом

указанные обстоятельства в ходе судебного разбирательства сторонами

не

оспаривались.
В соответствии с пунктом 8 информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 24 января 2000 г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по
договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по
оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.
Согласно статье 711 Гражданского кодекса РФ, если договором подряда не
предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов,
заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи
результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в
согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
Порядок оплаты выполненных по договору работ сторонами согласован в разделе 4
договора, согласно которому заказчик оплачивает стоимость работ в течение пятнадцати
банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ.
В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны
исполняться

надлежащим

образом

в

соответствии

с

условиями

обязательства

и

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми
требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее
изменение его условий не допускается (статьей 310 Гражданского кодекса РФ).
В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо,
участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на
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основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск
наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий
(статья 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ).
Арбитражным судом Республики Татарстан определением от 17.03.2015 года ответчику
было предложено представить надлежащие доказательства исполнения обязательств по
договору. Однако в нарушении указанных выше процессуальных норм ответчиком не были
представлены допустимые доказательства оплаты истцу задолженности по договору.
В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ
судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.
Следовательно,

нежелание

представить

доказательства

должно

квалифицироваться

исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано
со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в
деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий
такого своего поведения (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от
06.03.2012 года № 12505/11).
Часть 5 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ предусматривает, что
обстоятельства, признанные и удостоверенные сторонами в порядке, установленном этой
статьей, в случае их принятия арбитражным судом не проверяются им в ходе дальнейшего
производства по делу.
В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ,
изложенной в постановлении от 15.10.2013 года № 8127/13, положения части 5 статьи 70
Арбитражного процессуального кодекса РФ распространяются на обстоятельства, которые
считаются признанными стороной в порядке части 3.1 статьи 70 Арбитражного
процессуального кодекса РФ.
В силу части 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ обстоятельства,
на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются
признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими
обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные
возражения относительно существа заявленных требований. Ответчиком доказательства,
опровергающие доводы истца в материалы дела не представлены.
С учетом изложенного, принимая во внимание, что выполнение обязательств истцом
подтверждается материалами дела и ответчиком доказательств оплаты задолженности не
представлено, требование истца о взыскании долга на сумму 5 280 100 рублей правомерно и
подлежит удовлетворению.
При этом арбитражный суд учитывает, что за период с момента заключения договора
до обращения истца с настоящим иском в суд, от ответчика каких-либо возражений в ходе
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относительно невозможности

осуществления

окончательного расчета не заявлялось, в том числе по причине невыполнения всех работ,
предусмотренных договором, либо не предоставления какого-либо документа, необходимого
для произведения окончательного расчета, доказательств обратного в материалы дела в
нарушении положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ ответчиком не
представлено.
Данное обстоятельство не оспаривается ответчиком и признается им в заявлении
23.04.2015 года.
В соответствии с частью 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ
ответчик вправе признать иск полностью или частично.
Судом принимается признание ответчиком иска в части искового требования о
взыскании задолженности в сумме 5 280 100 рублей, так как это не противоречит закону и не
нарушает права и законные интересы других лиц.
В связи с невыполнением ответчиком обязательств по оплате стоимости поставленного
по договору товара, истцом заявлено требование о взыскании в сумме 2 608 369 рублей 40
копеек неустойки на основании пункта 7.3 договора.
В соответствии с частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ, если
для определенной категории споров федеральным законом установлен претензионный или
иной досудебный порядок урегулирования, либо он предусмотрен договором, спор
передается на разрешение арбитражного суда после соблюдения такого порядка.
Несоблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка урегулирования
спора с ответчиком, если такой порядок предусмотрен федеральным законом в силу пункта 2
части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса РФ является основанием для
оставления иска без рассмотрения.
В пункте 10.1 договора стороны согласовали обязательное соблюдение претензионного
порядка урегулирования споров, возникающих в ходе исполнения договора.
При этом воля сторон на соблюдение досудебного претензионного порядка
урегулирования

спора

выражена

однозначно.

Доказательств

изменения

указанных

положений договора, либо изъятие его из договора в установленном в договоре и законе
порядке, материалы дела не содержат.
Таким образом, исходя из условий договора, заключенного между истцом и
ответчиком,

обращению

в

арбитражный

суд

должен

предшествовать

досудебный

(претензионный) порядок урегулирования спора.
Требование о взыскании договорной неустойки выступает мерой ответственности при
установленном нарушении прав лица, и является следствием основного требования,
следовательно, к указанному требованию подлежат применению положения договора о
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претензионном или ином досудебном порядке урегулирования

спора

с

ответчиком,

предусмотренного договором (аналогичная правовая позиция изложена в постановлении
Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 18 февраля 2014 г. по делу № А6510588/2013, а также в постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от
21.11.2013 года по делу № А65-10588/2013).
Из материалов дела усматривается, что ответчику была вручена претензия от
04.08.2014 года, из содержания которой следует, что истец потребовал от ответчика оплатить
лишь задолженность по договору.
В то же время требования об оплате ответчиком договорной неустойки за нарушение
срока оплаты стоимости выполненных работ указанное письмо не содержит, а указывает
лишь на возможность истца взыскания соответствующих санкций в результате судебного
разбирательства.
Однако указание возможного взыскания соответствующих санкций в результате
судебного разбирательства не отвечает смыслу

досудебного урегулирования спора,

предусмотренного договором, в связи с чем в рассматриваемом случае в части требования
договорной неустойки досудебный порядок, вопреки условиям 10.1 договора - не соблюден
(аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Одиннадцатого арбитражного
суда от 07.11.2014 года по делу № А65-14510/2014).
При этом в нарушении положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса
РФ истцом не представлено в материалы дела доказательств направления ответчику
указанного требования истцом.
Определениями Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.03.2015 года истцу
предлагалось представить в материалы дела указанные доказательства, в том числе всю
переписку сторон с доказательствами направления и вручения адресату. Однако истец
требования суда не исполнил, указанные доказательства не представил. При этом
арбитражный суд учитывает, что ответчик указанные обстоятельства не признает,
оспаривает.
Учитывая изложенное, арбитражный суд приходит к выводу, что истец не исполнил
обязанность по соблюдению досудебного порядка урегулирования спора в указанной части
исковых требования, что в силу пункта 2 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса
РФ влечет за собой оставление иска без рассмотрения (аналогичная правовая позиция
изложена в пункте 7 раздела «Вопросы по применению ном процессуального права»
рекомендаций Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде
Поволжского округа от 06.10.2011 года).
Кроме того, арбитражный суд разъясняет истцу о том, что в соответствии с частью 3
статьи 149 Арбитражного процессуального кодекса РФ оставление искового заявления без
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рассмотрения в указанной части не лишает истца права вновь обратиться в арбитражный
суд с заявлением в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших
основанием для оставления заявления без рассмотрения, то есть после предъявления
ответчику соответствующего требования в установленном разделом 7 договора.
Истцом заявлено о распределении судебных расходов на оплату услуг представителя в
сумме 15 000 рублей.
В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные
расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с
рассмотрением дела арбитражным судом.
Состав судебных издержек определен в статье 106 Арбитражного процессуального
кодекса РФ. В соответствии с названной правовой нормой к судебным издержкам,
связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы,
подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с
проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных
лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные
лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.
В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ
судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят
судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае если иск
удовлетворен частично, судебные расходы

относятся на лиц,

участвующих в деле

пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
Согласно пункту 3 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 05.12.2007 №121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с
распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц,
выступающих в качестве представителей в арбитражных судах», лицо, требующее
возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты,
другая сторона вправе доказывать их чрезмерность.
Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенной в пункте 20
информационного письма от 13.08.2004 №82, при определении разумных пределов расходов
на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в частности: нормы
расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость
экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов
квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов;
имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг;
продолжительность рассмотрения и сложность дела.
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Согласно

правовой
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позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в

определении от 21.12.2004 №454-О, реализация права по уменьшению суммы расходов
судом возможна лишь в том случае, если он признает эти расходы чрезмерными в силу
конкретных обстоятельств дела. Определяя размер суммы в возмещение соответствующих
расходов, суд не вправе уменьшать их произвольно, тем более, если другая сторона не
представляет доказательств чрезмерности взыскиваемых с нее расходов.
Доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату услуг представителя,
должна представить сторона, требующая возмещения указанных расходов (статья 65
Арбитражного процессуального кодекса РФ).
В качестве доказательств, подтверждающих расходы истца на оплату услуг
представителя, в материалы дела представлены: договор на оказание юридических услуг от
26.02.2015,платежное поручение №37 от 06.03.2015.
При этом арбитражный суд принимает во внимание, что равенство суммы расходов на
защиту

интересов

общества

сумме

защищаемого

имущественного

интереса

либо

превышение ее не свидетельствует о неразумности или чрезмерности таких расходов,
поскольку сумма имущественного интереса не является фактором, который сам по себе
указывает на разумность или чрезмерность понесенных расходов по его защите (аналогичная
правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от т 24 июля 2012 года № 2598/12.
С учетом вышеизложенных обстоятельств, исходя из принципа свободы заключения
договоров, в том числе и на юридические услуги, принимая во внимание характер спора, его
сложность, продолжительность рассмотрения дела, объем оказанных услуг, разумность
понесенных расходов, арбитражный суд пришел к выводу о том, что сумма судебных
расходов на оплату услуг представителя

в арбитражном суде является обоснованной в

размере 15000 рублей.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ
государственная пошлина относится на ответчика. Излишне оплаченная государственная
пошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета.
Руководствуясь

положениями

пункта

2

постановления

Пленума

Высшего

Арбитражного Суда РФ № 22 от 04.04.2014 г. «О некоторых вопросах присуждения
взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта», в целях обеспечения
своевременного исполнения судебного акта ответчиком, арбитражный суд присуждает истцу
проценты за пользование чужими денежными средствами на всю взыскиваемую по
настоящему решению денежную сумму с момента вступления его в законную силу и до его
фактического исполнения в размере учетной ставки годовых 8,25% Центрального банка РФ.
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основании
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вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 148-149, 167-

170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Арбитражный суд Республики Татарстан
РЕШИЛ:
Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Строительная фирма
"ГидроМех" г.Волжск (ОГРН 1101690045489, ИНН 1658119550) к обществу с ограниченной
ответственностью "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС-КАЗАНЬ" г.Казань (ОГРН 1061655004113, ИНН
1655103834) о взыскании 2 608 369 (два миллиона шестьсот восемь тысяч триста шестьдесят
девять) рублей 40 копеек неустойки оставить без рассмотрения.
Исковые требования удовлетворить.
Взыскать с общества с ограниченной

ответственностью "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС-

КАЗАНЬ" г.Казань (ОГРН 1061655004113, ИНН 1655103834) в пользу общества с
ограниченной ответственностью "Строительная фирма "ГидроМех" г.Волжск (ОГРН
1101690045489, ИНН 1658119550) 5 280 100 (пять миллионов двести восемьдесят тысяч сто)
рублей задолженности, 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей расходов по оплате услуг
представителя, 49 401 (сорок девять тысяч четыреста один) рубль расходов по оплате
государственной пошлины.
Взыскать с общества с ограниченной

ответственностью "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС-

КАЗАНЬ" г.Казань (ОГРН 1061655004113, ИНН 1655103834) в пользу общества с
ограниченной ответственностью "Строительная фирма "ГидроМех" г.Волжск (ОГРН
1101690045489, ИНН 1658119550) проценты, начисленные на присужденную денежную
сумму, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ 8,25 % годовых, за период с момента
вступления настоящего решения в законную силу и по день фактической уплаты указанной
денежной суммы (ее части) ответчиком истцу.
Выдать обществу с ограниченной ответственностью "Строительная фирма "ГидроМех"
г.Волжск (ОГРН 1101690045489, ИНН 1658119550) справку на возврат из федерального
бюджета государственной пошлины в размере 13 041 (тринадцать тысяч сорок один) рубль,
излишне уплаченной по платежному поручению №38 от 06.03.2015.
Исполнительный лист и справку выдать после вступления решения в законную силу.
Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд
через Арбитражный суд Республики Татарстан в месячный срок.
Судья

Д.К. Крылов

