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Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Хабаровск

дело № А73-3086/2015

27 июля 2015 года
Резолютивная часть решения объявлена 20.07.2015 года. В полном объеме решение
изготовлено 27.07.2015 года.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе:
судьи Дюковой С.И.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Шестовец Я.В.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной
ответственностью «ИНТЕК» (ОГРН 1122723001202, ИНН 2723147312,
место нахождения: 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, д.73, оф. 205)
к Обществу с ограниченной ответственностью «Росинтруд» (ОГРН
1089847253726, ИНН 7840393166, место нахождения: 191119, Ленинградская
область, г. Санкт-Петербург, пер. Свечной, д.17, лит.А, пом. 19-Н)
третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно
предмета спора, Открытое акционерное общество «РЖДстрой» (ОГРН
1067746082546, ИНН 7708587205, место нахождения: 105064, Московская
область, г. Москва, ул. Казакова, д.8, стр.6)
о взыскании 9 104 795 руб. 19 коп.
при участии в судебном заседании:
от истца - Богдан Д.В. по доверенности № 07 от 02.06.2015 года,
от ответчика - Лысов А.А. по доверенности от 10.03.2015 года, Зацепина
А.А. от 13.07.2015 года,
от третьего лица - Мальков А.А. по доверенности от 13.01.2015 года,
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕК» обратилось в
Арбитражный суд Хабаровского края с иском о взыскании с Общества с
ограниченной ответственностью «Росинтруд» 9 104 795 руб. 19 коп.,
составляющих сумму долга по оплате за выполненные работы.
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Определением суда от 22.04.2015 года к участию в деле в качестве
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно
предмета спора, привлечено Открытое акционерное общество «РЖДстрой».
Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые
требования в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом
заявлении.
Представители ответчика исковые требования не признали, поддержав
доводы отзыва.
Представитель третьего лица просил в удовлетворении исковых
требований отказать по основаниям. изложенным в отзыве.
Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав
материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.
Как следует из материалов дела, 10.10.2012 года между истцом
(субподрядчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор строительного
подряда №6, согласно которому подрядчик поручает, а субподрядчик
принимает на себя подряд на выполнение строительных работ на объекте
«Реконструкция ст. Тулучи Дальневосточной железной дороги» (далее
работы).
В силу пункта 2.1 цена работ по договору определяется согласно
Ведомости договорной цены (Приложение №1) и составляет в текущих ценах
с учетом договорного понижающего коэффициента 0,85 – 25 583 630 руб. 65
коп., кроме того НДС – 4 605 053 руб. 52 коп., всего с НДС – 30 188 684 руб.
17 коп.
В соответствии с пунктом 2.2 цена работ может корректироваться и
уточняться в случае
внесения изменений в проектно-сметную
документацию. При этом изменение цены работ оформляется
дополнительным соглашением, подписанным в установленном настоящим
договором порядке.
В силу пункта 2.4 превышение субподрядчиком проектных объемов и
стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением сторон к
договору, не оплачивается подрядчиком.
В соответствии с пунктом 6.1 сроки выполнения работ определяются в
календарном графике производства работ на текущий год (Приложение№2):
начало работ – 10.10.2012 года, окончание работ – 31.12.2012 года.
В силу пункта 6.3 датой фактического окончания работ на объекте
считается дата подписания акта приемки законченного строительством
объекта приемочной комиссией (акт приемки).
Подрядчик в течение 10 календарных дней со дня получения актов
формы КС-2, справок КС-3 и подтверждающих документов к ним обязан
проверить их на соответствие выполненным работам, подписать или
направить субподрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных
работ (п.10.2).
Согласно пункту 10.6 оплата выполненных субподрядчиком и
принятых подрядчиком работ производится в размере 95 % от стоимости
ежемесячно выполненных работ. Оплата оставшихся 5% от стоимости
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выполненных работ производится подрядчиком после ввода объекта в
эксплуатацию.
Окончательный расчет за выполненные работы по договору
производится подрядчиком не позднее 30 календарных дней после сдачи
готового к эксплуатации объекта/результатов работ, включая устранение
дефектов, выявленных при приемке объекта/результатов работ и возмещения
нанесенного ущерба подрядчику или третьему лицу.
21.01.2013 года между истцом (субподрядчик) и ответчиком (подрядчик)
заключен договор строительного подряда №03/2003, согласно которому
подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя подряд на
выполнение строительных работ на объекте «Реконструкция станции Тулучи
ДВжд».
Согласно пункта 1.3 субподрядчик обязуется произвести работы и сдать
их результаты в установленном порядке, а подрядчик принять и оплатить
работы.
Цена работ по договору определяется согласно Ведомости договорной
цены (Приложение №1) и составляет в текущих ценах с учетом договорного
понижающего коэффициента 0,8 – 128 537 486 руб. 00 коп., кроме того НДС
– 23 136 747 руб. 48 коп., а всего с НДС – 151 674 233 руб. 48 коп. (пункт 2.1
договора).
Цена работ может корректироваться и уточняться в случае внесения
изменений в проектно-сметную документацию. При этом изменение цены
работ оформляется дополнительным соглашением, подписанным в
установленном договором порядке (п.2.2).
В силу пункта 6.1 сроки выполнения работ определяются в Календарном
графике производства работ на текущий год (Приложение №2): начало работ
– 01 января 2013 года, окончание работ – 15 декабря 2013 года.
Датой фактического окончания работ на объекте считается дата
подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной
комиссией (п.6.3 договора).
В соответствии с пунктом 9.3 субподрядчик передает подрядчику за 15
календарных дней до начала приемки законченного строительством объекта
два экземпляра
исполнительной документации согласно перечню,
заявленному подрядчиком, с письменным подтверждением соответствия
переданной документации фактически выполненным работам.
В силу пункта 10.2 подрядчик в течение 10 календарных дней со дня
получения актов формы КС-2, справок КС-3 и подтверждающих документов
к ним обязан проверить их на соответствие выполненным работам, подписать
или направить субподрядчику мотивированный отказ от приемки
выполненных работ. Предъявленные после 22 числа отчетного месяца акты
сдачи-приемки выполненных работ за месяц по форме КС-2 и справки
стоимости выполненных работ по форме КС-3, принимаются как
выполненные работы месяца, следующего за отчетным.
В соответствии с пунктом 10.6 оплата выполненных субподрядчиком и
принятых подрядчиком работ производится в размере 95% от стоимости
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ежемесячно выполненных работ. Оплата оставшихся 5% от стоимости
выполненных работ производится подрядчиком после ввода объекта в
эксплуатацию.
Окончательный расчет за выполненные работы по договору
производится подрядчиком не позднее 30 календарных дней после сдачи
готового к эксплуатации объекта/результатов работ, включая устранение
дефектов, выявленных при приемке объекта/результатов работ и возмещения
нанесенного ущерба подрядчику или третьему лицу (п.10.7).
01.03.2014 года между истцом (субподрядчик) и ответчиком
(подрядчик) заключен договор строительного подряда №5, по условиям
которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя подряд на
выполнение строительных работ на объекте «Реконструкция станции Тулучи
Дальневосточной железной дороги»
Согласно пункту 1.3 субподрядчик обязуется произвести работы и сдать
их результат в установленном порядке, а генподрядчик принять и оплатить
работы.
Цена работ по договору определяется согласно Ведомости договорной
цены (Приложение №1) и составляет в текущих ценах с учетом договорного
понижающего коэффициента 0,79 – 20 798 550 руб., кроме того НДС –
3 743 739 руб., всего с НДС – 24 542 289 руб. (пункт 2.1 договора).
Прочие затраты принимаются согласно расчетов и подтверждающих
бухгалтерских документов при условии компенсации этих затрат заказчиком
в пределах лимита учтенного в ведомости договорной цены (пункт 2.1
договора).
Согласно пункту 6.1 договора сроки выполнения работ определяются в
календарном графике производства работ на текущий год (Приложение №2).
Дата начала и окончания работ в целом, а также даты окончания
отдельных этапов производства работ, предусмотрены календарным
графиком производства работ (приложение № 2) (пункт 6.2 договора).
Датой фактического окончания работ на объекте считается дата
подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной
комиссией (акт приемки) (п.6.3).
В соответствии с пунктом 9.3 субподрядчик передает подрядчику за 15
календарных дней до начала приемки законченного строительством объекта
два экземпляра исполнительной документации согласно перечню,
заявленному подрядчиком, с письменным подтверждением соответствия
переданной документации фактически выполненным работам.
В силу пункта 10.2 подрядчик в течение 10 календарных дней со дня
получения актов формы КС-2, справок КС-3 и подтверждающих документов
к ним обязан проверить их на соответствие выполненным работам, подписать
или направить субподрядчику мотивированный отказ от приемки
выполненных работ. Предъявленные после 22 числа отчетного месяца акты
сдачи-приемки выполненных работ за месяц по форме КС-2 и справки
стоимости выполненных работ по форме КС-3, принимаются как
выполненные работы месяца, следующего за отчетным.
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В соответствии с пунктом 10.6 оплата выполненных субподрядчиком и
принятых подрядчиком работ производится в размере 95% от стоимости
ежемесячно выполненных работ. Оплата оставшихся 5% от стоимости
выполненных работ производится подрядчиком после ввода объекта в
эксплуатацию.
Окончательный расчет за выполненные работы по договору
производится подрядчиком не позднее 30 календарных дней после сдачи
готового к эксплуатации объекта/результатов работ, включая устранение
дефектов, выявленных при приемке объекта/результатов работ и возмещения
нанесенного ущерба подрядчику или третьему лицу.
Согласно формам КС-3 №1 от 25.10.2012 года, КС-2 №1 от 31.10.2012
года, КС-3 №2 от 25.11.2012 года, КС-2 №2 от 25.11.2012 года, КС-2 №3 от
25.11.2012 года, КС-2 №4п от 25.11.2012 года, КС-3 №1 от 25.04.2013 года,
КС-2 №1 от 25.04.2013 года, КС-2 №2 от 25.04.2013 года, КС-2 №3 от
25.04.2013 года, КС-2 №4 от 25.04.2013 года, КС-2 №5 от 25.04.2013 года,
КС-2 №6 от 25.04.2013 года, КС-2 №7 от 25.04.2013 года, КС-2 №8п от
25.04.2013 года, КС-3 №2 от 25.05.2013 года, КС-2 №1 от 25.05.2013 года,
КС-2 №2 от 25.05.2013 года, КС-2 №3 от 25.05.2013 года, КС-2 №4 от
25.05.2013 года, КС-2 №5 от 25.05.2013 года, КС-2 №6 от 25.05.2013 года,
КС-3 №3 от 25.07.2013 года, КС-2 №1 от 25.07.2013 года, КС-2 №1 от
25.07.2013 года, КС-2 №2 от 25.07.2013 года, КС-3 №3 от 26.07.2013 года,
КС-2 №1 от 26.07.2013 года, КС-2 №2 от 26.07.2013 года, КС-2 №3 от
26.07.2013 года, КС-2 №4 от 26.07.2013 года, КС-2 №5 от 26.07.2013 года,
КС-3 №4 от 25.08.2013 года, КС-2 №1 от 25.08.2013 года, КС-2 №2 от
25.08.2013 года, КС-2 №3 от 25.08.2013 года, КС-2 №4 от 25.08.2013 года,
КС-2 №5 от 25.08.2013 года, КС-3 №5 от 25.09.2013 года, КС-2 №1 от
25.09.2013 года, КС-2 №2 от 25.09.2013 года, КС-2 №3 от 25.09.2013 года,
КС-2 №4 от 25.09.2013 года, КС-2 №5 от 25.09.2013 года, КС-2 №6 от
25.09.2013 года, КС-2 №7 от 25.09.2013 года, КС-2 №8 от 25.09.2013 года,
КС-3 №6 от 25.10.2013 года, КС-2 №1 от 25.10.2013 года, КС-2 №2 от
25.10.2013 года, КС-3 №7 от 25.11.2013 года, КС-2 №1 от 25.11.2013 года,
КС-2 №2 от 25.11.2013 года, КС-2 №3 от 25.11.2013 года, КС-2 №4 от
25.11.2013 года, КС-2 №5 от 25.11.2013 года, КС-2 №6 от 25.11.2013 года,
КС-3 №8 от 17.12.2013 года, КС-2 №1 от 17.12.2013 года, КС-2 №2 от
17.12.2013 года, КС-2 №3 от 17.12.2013 года, КС-2 №4 от 17.12.2013 года,
КС-2 №5 от 17.12.2013 года, КС-2 №5 от 17.12.2013 года, КС-3 №1 от
25.03.2014 года, КС-2 №1 от 25.03.2014 года истцом работы выполнены по
указанным договорам, а ответчиком приняты на общую сумму 92 480 265
руб. 08 коп., что не оспорено ответчиком.
Оплата выполненных и принятых работ ответчиком произведена в
общей сумме 88 859 279 руб. 17 коп., что подтверждено, представленными
платежными поручениями № 1018 от 03.07.2013 года, №891 от 17.06.2013
года, № 75 от 23.01.2014 года, № 74 от 23.01.2014 года, № 139 от 312.07.2014
года, № 2041 от 13.12.2013 года, № 1729 от 24.10.2013 года, № 2006 от
10.12.2013 года, № 2040 от 13.12.2013 года, № 1624 от 01.10.2013 года, №
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2005 от 10.12.2013 года, № 300 от 20.02.2014 года, № 495 от 06.09.2013 горда,
№ 127 от 30.01.2014 года, №159 от 08.02.2013 года и не опровергнуто
сторонами.
Поскольку оплата выполненных и принятых работ произведена не в
полном объеме, совокупная сумма 5% задолженности по пункту 10.6
договоров составила 3 620 985 руб. 91 коп. (92 480 265 руб. 08 коп. 88 859 279 руб. 17 коп.)
Кроме того, как полагает истец, у ответчика перед истцом также
имеется задолженность за не принятые им, но фактически выполненные
истцом работы
по отдельному этапу работ
в рамках договора
строительного подряда № 05 от 01.03.2014 г. по строительству
Железобетонного моста на ПК3035+12.00 на объекте «Реконструкция
станции Тулучи Дальневосточной железной дороги» и понесенные прочие
расходы на выполнение данного этапа работ, что в общей сумме
составляет 5 483 809, 28 руб. (2 782 484 руб. 84 коп. с НДС 18% (стоимость
выполненных работ) + 2 701 324 руб. 44 коп. с НДС 18% (стоимость прочих
затрат с учетом понижающего коэффициента 0,79).
Истец, указывая, что ответчик не исполнил обязательства по оплате
выполненных истцом работ на сумму 9 104 795 руб. 19 коп. (3 620 985 руб.
91 коп + 5 483 809 руб. 28 коп.), обратился с настоящим иском в
арбитражный суд.
Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд признал
иск подлежащим удовлетворению частично по следующим основаниям.
Правоотношения сторон по настоящему спору регулируются
нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 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 силу пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской
Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после
окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена
надлежащим образом, если договором подряда не предусмотрена
предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов.
Согласно представленным в материалы дела актам формы КС-2, КС-3
подтвержден факт выполнения истцом и принятия ответчиком работ по
договорам №6 от 10.10.2012 года, № 03/2003 от 21.014.2013 года, № 5 от
01.03.2014 года на общую сумму 92 480 265 руб. 08 коп., что не оспорено
ответчиком.
Факт оплаты выполненных и принятых работ
в общей сумме
88 859 279 руб. 17 коп. также подтвержден материалами дела и не
опровергнут сторонами.
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Истец обратился с исковым требованием выполненных и неоплаченных
работ в сумме 3 620 985 руб. 91 коп. (92 480 265 руб. 08 коп. - 88 859 279 руб.
17 коп.).
Между тем, как следует из материалов дела, 21.01.2013 года между
ОАО «РЖДстрой» (генподрядчик) и ООО «Росинтруд» (субподрядчик) был
заключен договор строительного подряда №16-13/03-0054 на выполнение
строительных работ на объекте «Реконструкция станции Тулучи ДВжд».
Цена работ (с учетом дополнительного соглашения к договору от
01.12.2013 года) установлена 87 269 362 руб. 66 коп.
Работы по данному договору третьим лицом (генпорядчиком) приняты
без замечаний и оплачены в размере 82 915 016 руб. 42 коп., не оплата
работ составила 4 354 346 руб. 24 коп.
В сентябре 2014 года по инициативе генподрядчика объекта (третьего
лица) была проведена проверка закрытых в 2013 году работ, в результате
выявлены недостатки выполненных работ по устройству земляного полотна,
выноске кабеля СЦБ и устройству поста ЭЦ на общую сумму 4 354 346 руб.
32 коп. на объекте Реконструкция станции Тулучи ДВжд.
Согласно акту от 09.09.2014 года отраженные в нем работы не были
выполнены истцом, в связи с чем генподрядчиком и ответчиком были
составлены и подписаны корректировочные акты на общую сумму 4 354 346
руб. 32 коп.
30.09.2014 года между генподрядчиком и ответчиком подписано
соглашение к договору №16-13/03-0054 от 21.01.2013 года, согласно
которому (п.3) ООО «Росинтруд» обязалось произвести возврат денежных
средств на сумму 4 354 346 руб. 32 коп. (с НДС) Строительно-монтажному
тресту №16 – филиалу ОАО «РЖДстрой».
Работы по устранению выявленных недостатков выполненных работ по
устройству земляного полотна, выноске кабеля СЦБ и устройству поста ЭЦ в
дальнейшем выполнены ОАО «РЖДстрой» (генподрядчиком).
В связи с данными обстоятельствами ответчиком ООО «Росинтруд»
вышеуказанные акты были скорректированы и направлены в адрес истца.
Общая сумма снятий согласно подготовленных ответчиком сторнировочных
актов составила 3 599 982 руб. 47 коп. (с НДС).
Факт направления ответчиком
данных актов истец не оспорил,
доказательств, опровергающих доводы ответчика и третьего лица
о
ненадлежащем качестве выполненных истцом
работ по устройству
земляного полотна, выноске кабеля СЦБ и устройству поста ЭЦ, не
представил.
На сновании изложенного, суд считает требования истца в этой части
подлежащими удовлетворению частично в сумме
21 003 руб. 44 коп.
(3 620 985 руб. 91 коп. – 3 599 982 руб. 47 коп.).
Возражения ответчика и третьего лица об отсутствии обязанности по
оплате выполненных и принятых работ ссылкой на пункт 10.6 договоров
судом отклонены, поскольку условиями
вышеуказанных договоров
сторонами предусмотрели выполнение отдельных этапов работ (разделы 4
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договоров) и условия об их оплате. Порядок оплаты (платежными
поручениями выполненные работы оплачивались по актам формы КС-2)
стороны придерживались на протяжении исполнения условий данных
договоров.
В связи с этим, оснований полагать обоснованными возражения
ответчика и третьего лица, у суда не имеется.
Помимо требования по оплате за выполненные и принятые работы,
истец просил взыскать с ответчика задолженность за не принятые им, но
фактически выполненные истцом работы по отдельному этапу работ в
рамках договора строительного подряда № 05 от 01.03.2014 г. по
строительству
Железобетонного моста на ПК3035+12.00 на объекте
«Реконструкция станции Тулучи Дальневосточной железной дороги» и
понесенные прочие расходы на выполнение данного этапа работ, что в
общей сумме составляет 5 483 809, 28 руб. (2 782 484 руб. 84 коп. с НДС
18% (стоимость выполненных работ) + 2 701 324 руб. 44 коп. с НДС 18%
(стоимость прочих затрат с учетом понижающего коэффициента 0,79).
Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской
Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком
оформляется актом, подписанным обеими сторонами. Односторонний акт
сдачи или приемки результата работ может быть признан судом
недействительным в случае, если мотивы отказа от подписания акта
признаны им обоснованными.
В подтверждение факта выполнения данных работ на сумму 2 782 484
руб. 84 коп. (с НДС 18% ) истец представил акт формы КС-2 от 31.08.2013
года, составленным им в одностороннем порядке.
В силу требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и
возражений
Истец не представил доказательства извещения ответчика о завершении
работ и необходимости их приемки, как того требует пункт 4.11 договора
№5.
Доказательств, подтверждающих направления, вручения ответчику для
подписания одностороннего акта формы КС-2 от 31.08.2013 года на сумму
2 782 484 руб. 84 коп. (с НДС 18% ) истец не представил.
Доводы истца ссылкой на письмо (исх. №170 от 17.09.2014 года) судом
не приняты, поскольку данный документ не подтверждает факт получения
акта КС-2 ответчиком, в нем отсутствует сведения о должности
представителя ответчика, подпись лица, которому, как указывает истец,
вышеуказанный акт КС-2 был передан.
Третьим лицом также оспаривается факт получения каких-либо
документов, указанных в письме истца (исх. №170 от 17.09.2014 года).
Данное письмо не подтверждает получения ОАО «РЖДстрой» акта КС-2 на
сумму 2 782 484 руб. 84 коп. (с НДС 18% ), в письме отсутствует подпись
представителя ОАО «РЖДстрой».
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Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ доказательства по делу,
арбитражный суд пришел к выводу о том, что истец не подтвердил факта
выполнения им отдельного этапа работ по строительству Железобетонного
моста на ПК3035+12.00 на объекте «Реконструкция станции Тулучи
Дальневосточной железной дороги» на сумму 2 782 484 руб. 84 коп. и сдачи
результата работ ответчику.
При таких обстоятельствах, требование истца о взыскании 2 782 484 руб.
84 коп. не подлежит удовлетворению.
Поскольку истец не доказал факта выполнения отдельного этапа работ
на сумму 2 782 484 руб. 84 коп., оснований для удовлетворения требования
истца о взыскании понесенных прочих расходов на выполнение данного
этапа работ, что в сумме 2 701 324 руб. 44 коп. не имеется.
Расходы по госпошлине подлежат распределению в соответствии с
правилами, установленными статьей 110 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Росинтруд» в
пользу Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕК» долг в сумме
21 003 руб. 44 коп., а также расходы по госпошлине в сумме 158 руб. 08 коп.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой
арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия
решения.
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной
инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.
Судья

С.И. Дюкова

