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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Хабаровск                                                                дело № А73-16079/2016 

24 января 2017 года 

Резолютивная часть судебного акта объявлена 17 января 2017 г. 

Арбитражный суд Хабаровского края 

в составе судьи Трещевой В.Н. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гладченко О.М.  

рассмотрев в заседании суда дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью «Дальтеплострой» (ОГРН 106270301919, ИНН 

2703034470, 681010, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Парижской коммуны, д. 28, офис 502) 

к Публичному акционерному обществу «Авиационная холдинговая компания 

«Сухой» (ОГРН 1037740000649, ИНН 7740000090, 125284, г. Москва, ул. 

Поликарпова, д. 23Б)  

о расторжении договоров № 33-2015 от 29.04.2015г., № 35-2015 от 

21.05.2015г., № 37-2015 от 28.12.2015г., и взыскании 1 159 830 руб. 52 коп. 

и по встречному иску Публичного акционерного общества «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» (ОГРН 1037740000649, ИНН 7740000090, 

125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Дальтеплострой» (ОГРН 

106270301919, ИНН 2703034470, 681010, Хабаровский край, г. Комсомольск-

на-Амуре, ул. Парижской коммуны, д. 28, офис 502) 

о взыскании пени по договорам № 33-2015 от 29.04.2015г. в размере 71 884 

руб. 15 коп., № 37-2015 от 28.12.2015г. в размере 86 706 руб. 36 коп., 

расторжении договора № 37-2015 от 28.12.2015г. 

при участии в судебном заседании: 

от ООО «Дальтеплострой»  – генеральный директор Журавлев М.В., 

представитель по доверенности б/н от 15.01.2015 Демин С.В. 

от ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» – представитель по 

доверенности № 07-25 от 01.01.2017 Тихонова А.А. 
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У С Т А Н О В И Л: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Дальтеплострой» (далее 

– ООО «Дальтеплострой», подрядчик) обратилось в Арбитражный суд 

Хабаровского края с иском к Публичному акционерному обществу 

«Авиационная холдинговая компания «Сухой» (далее – ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой», заказчик) о расторжении договоров № 33-

2015 от 29.04.2015г., № 35-2015 от 21.05.2015г., № 37-2015 от 28.12.2015г., и 

взыскании 1 159 830 руб. 52 коп., составляющих основной долг за 

выполненные работы по указанным договорам в размере 1 142 946 руб. 00 

коп. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 

16 884 руб. 52 коп., начисленные за период просрочки с 07.10.2016 по 

21.11.2016. 

Определением суда от 17.01.2014 принято встречное исковое заявление  

ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» о  взыскании пени по 

договору № 33-2015 от 29.04.2015г. в размере 71 884 руб. 15 коп., 

начисленной за период просрочки работ в сумме 379 500 руб. 00 коп. с 

21.09.2015 по 12.08.2016, за период просрочки работ в сумме 32 896 руб. 00 

коп. с 06.05.2016 по 23.12.2016, а так же о взыскании пени по договору № 37-

2015 от 28.12.2015г. в размере 86 706 руб. 36 коп., начисленной за период 

просрочки работ в сумме 1 323 262 руб. 00 коп. с 25.02.2016 по 01.04.2016, за 

период просрочки работ в сумме 810 176 руб. 00 коп. с 25.02.2016 по 

04.06.2016, за период просрочки работ в сумме 251 066 руб. 00 коп. с 

25.02.2016 по 15.08.2016, и о расторжении договора № 37-2015 от 

28.12.2015г. 

В судебном заседании представитель ООО «Дальтеплострой» в 

порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации заявил отказ от иска в части требования о расторжении договоров 

№ 33-2015 от 29.04.2015г., № 35-2015 от 21.05.2015г., № 37-2015 от 

28.12.2015г., и взыскании процентов за пользование чужими денежными 

средствами в размере 16 884 руб. 52 коп., и просил суд взыскать с ПАО 

«Авиационная холдинговая компания «Сухой» основной долг в размере 

698 206 руб. 00 коп. Уточнение иска судом принято. 

Представитель ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

наличие задолженности не оспаривал, встречный иск поддержал в полном 

объеме. 

Представитель ООО «Дальтеплострой» в удовлетворении встречного 

иска возражал по доводам, изложенным в отзыве, в том числе заявил о 

нарушении претензионного порядка урегулирования спора. 

В ходе судебного разбирательства суд, рассмотрев материалы дела,  

выслушав представителей сторон, установил следующие обстоятельства.  
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Из материалов дела следует, что 29.04.2015 между ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» (заказчик) и ООО Дальтеплострой» 

(подрядчик) заключен договор № 33-52015 (далее - договор),  в соответствии 

с пунктом 1.1. которого подрядчик обязуется собственными либо 

привлеченными силами и средствами выполнить строительно-монтажные 

работы по замене существующего вентилятора В-2 (далее – работы) на 

объекте в соответствии с условиями настоящего договора, заданием 

заказчика, технической документацией, сметой и графиком производства 

работ, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для 

выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную 

настоящим договором цену. 

Начало работ, предусмотренных настоящим договором - 5 дней с 

момента заключения договора (пункт 2.1. договора).  

Завершение работ, предусмотренных настоящим договором, и сдача 

объекта заказчику производится до 20.09.2015 (в редакции дополнительного 

соглашения « 1 от 11.08.2015). 

Стоимость работ устанавливается в соответствии с протоколом оценки 

и сопоставления заявок и составляет 379 500 руб. 00 коп., в том числе НДС 

(пункт 3.1 договора). Согласно пунктам 1,2  дополнительного соглашения № 

2 от 29.04.2016 подрядчик обязуется дополнительно выполнить работы  в 

соответствии с локальным сметным расчетом, стоимость которых составляет 

65 792 руб. 00 коп. Общая сумма договора с учетом настоящего 

дополнительного соглашения составляет 445 292 руб. 00 коп. (пункт 3 

дополнительного соглашения).        

Пунктом 4.2. договора предусмотрено право заказчика выплатить 

подрядчику аванс на сумму принятых промежуточных работ. 

Окончательный расчет производится по договорной цене, 

установленной в пункте 3.1 договора, с пропорциональным зачетом 

выплаченного аванса, не позднее 30 дней с момента подписания сторонами 

акта сдачи-приемки выполненных работ (пункт 4.3. договора). 

Пунктом 13.2 договора предусмотрено, что подрядчик по письменному 

требованию заказчика уплачивает заказчику неустойку за нарушение сроков 

завершения работ в размере 0, 05% от договорной цены за каждый день 

просрочки. 

Из материалов дела следует, что актом о приемке выполненных работ 

формы КС-2  № 1 от 15.08.2016 подтверждается выполнение подрядчиком 

работ по замене существующего вентилятора В-2 по спорному договору на 

сумму 379 500 руб. 00 коп. 

Актом о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 23.12.2016 

подтверждается выполнение подрядчиком дополнительных работ по 

договору  на сумму 32 896 руб. 00 коп. 
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21.05.2015 между ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

(заказчик) и ООО Дальтеплострой» (подрядчик) заключен договор № 35-2015 

(далее - договор),  в соответствии с пунктом 1.1. которого подрядчик 

обязуется собственными либо привлеченными силами и средствами 

выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции травильного 

участка (далее – работы) на объекте в соответствии с условиями настоящего 

договора, заданием заказчика, технической документацией, сметой и 

графиком производства работ, а заказчик обязуется создать подрядчику 

необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и 

уплатить обусловленную настоящим договором цену. 

Начало работ, предусмотренных настоящим договором - 5 дней с 

момента заключения договора (пункт 2.1. договора).  

Завершение работ, предусмотренных настоящим договором, и сдача 

объекта заказчику до 15.11.2015 (пункт 2.2. договора в редакции 

дополнительного соглашения № 1 от  06.08.2015). 

Стоимость работ устанавливается в соответствии с протоколом оценки 

и сопоставления заявок и составляет 13 700 000 руб. 00 коп., в том числе 

НДС (пункт 3.1 договора).  

Согласно пунктам 1,2  дополнительного соглашения № 2 от 22.12.2015 

подрядчик обязуется дополнительно выполнить работы  в соответствии с 

локальным сметным расчетом, стоимость которых составляет 2 578 080 руб. 

00 коп. Общая сумма договора с учетом настоящего дополнительного 

соглашения составляет 16 278 080 руб. 00 коп. (пункт 3 дополнительного 

соглашения).        

Пунктом 4.2. договора предусмотрено право заказчика выплатить 

подрядчику аванс на сумму принятых промежуточных работ. 

Окончательный расчет производится по договорной цене, 

установленной в пункте 3.1 договора, с пропорциональным зачетом 

выплаченного аванса, не позднее 30 дней с момента подписания сторонами 

акта сдачи-приемки выполненных работ (пункт 4.3. договора). 

Пунктом 13.2 договора предусмотрено, что подрядчик по письменному 

требованию заказчика уплачивает заказчику неустойку за нарушение сроков 

завершения работ в размере 0, 05% от договорной цены за каждый день 

просрочки. 

Из материалов дела следует, что актом о приемке выполненных работ 

формы КС-2 № 1 от 22.12.2016, подтверждается выполнение подрядчиком 

работ по спорному договору на сумму 34 744 руб. 00 коп. 

28.12.2015 между ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

(заказчик) и ООО Дальтеплострой» (подрядчик) заключен договор № 37-2015 

(далее - договор),  в соответствии с пунктом 1.1. которого подрядчик 

обязуется собственными либо привлеченными силами и средствами 
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выполнить строительно-монтажные, сантехнические и электромонтажные 

работы по реконструкции травильного отделения (далее – работы) на объекте 

в соответствии с условиями настоящего договора, заданием заказчика, 

технической документацией, сметой и графиком производства работ, а 

заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для 

выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную 

настоящим договором цену. 

Начало работ, предусмотренных настоящим договором - 5 дней с 

момента заключения договора (пункт 2.1. договора).  

Завершение работ, предусмотренных настоящим договором, и сдача 

объекта заказчику – 58 дней с момента заключения договора (пункт 2.2. 

договора). 

Стоимость работ устанавливается в соответствии с протоколом оценки 

и сопоставления заявок и составляет 2 837 000 руб. 00 коп., в том числе НДС 

(пункт 3.1 договора).  

Согласно пунктам 1,2  дополнительного соглашения № 1 от 26.04.2016 

подрядчик обязуется дополнительно выполнить работы  в соответствии с 

локальным сметным расчетом, стоимость которых составляет 565 022 руб. 00 

коп. Общая сумма договора с учетом настоящего дополнительного 

соглашения составляет 3 402 022 руб. 00 коп. (пункт 3 дополнительного 

соглашения).  Завершение работ, предусмотренных настоящим 

дополнительным соглашением, осуществляется подрядчиком в срок 10 

календарных дней с момента подписания дополнительного соглашения 

(пункт 4 допсоглашения № 1 от 26.04.2016).      

Пунктом 4.2. договора предусмотрено право заказчика выплатить 

подрядчику аванс на сумму принятых промежуточных работ. 

Окончательный расчет производится по договорной цене, 

установленной в пункте 3.1 договора, с пропорциональным зачетом 

выплаченного аванса, не позднее 30 дней с момента подписания сторонами 

акта сдачи-приемки выполненных работ (пункт 4.3. договора). 

Пунктом 13.2 договора предусмотрено, что подрядчик по письменному 

требованию заказчика уплачивает заказчику неустойку за нарушение сроков 

завершения работ в размере 0, 05% от договорной цены за каждый день 

просрочки. 

Из материалов дела следует, что актом о приемке выполненных работ 

формы КС-2 № 1 от 22.12.2016 на сумму 225 958 руб. 00 коп., № 1 от 

23.12.2016 на сумму 25 108 руб. 00 коп. подтверждается выполнение 

подрядчиком дополнительных работ по спорному договору на сумму 251 066 

руб. 00 коп.  

В связи с отсутствием оплаты стоимости выполненных работ в 

установленный договором срок, ООО «Дальтеплострой» 31.08.2016, 
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10.10.2016 направлял в адрес заказчика претензии с требованием подписать 

акты о приемке выполненных работ и произвести их оплату. 

Однако претензии остались неисполненными, что послужило 

основанием для обращения подрядчиком с настоящим иском в суд. 

В свою очередь, заказчик 25.08.2016 направил в адрес подрядчика 

предложение о прекращении договора № 37-2015 от 28.12.2015 и соглашение 

о его расторжении, а так же 27.09.2015 направил в адрес подрядчика 

претензии об оплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ по 

договору № 33-2015 от 29.04.2015 и по договору № 37-2015 от 28.12.2015. 

Поскольку претензии со стороны ООО «Дальтеплострой» остались 

неисполненными, заказчик обратился со встречным иском  о взыскании пени 

по договору № 33-2015 от 29.04.2015 в размере 71 884 руб. 15 коп., по 

договору № 37-2015 от 28.12.2015 в размере 86 706 руб. 36 коп. и о 

расторжении договора № 37-2015 от 28.12.2015. 

Учитывая представленные доказательства, суд признал 

первоначальный иск и встречный иск подлежащим удовлетворению по 

следующим основаниям. 

В силу статьи 740 (пункта 1) Гражданского кодекса Российской 

Федерации 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. 

Из статьи 746 (пункта 1) Гражданского кодекса Российской Федерации 

следует, 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 соответствии с пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса 

Российской Федерации сдача результат работ подрядчиком и приемка его 

заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. При отказе 

одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт 

подписывается другой стороной. Названная норма защищает интересы 

подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего 

оформления документов, удостоверяющих фактически произведенную в 

соответствии с положениями статьи 753 Гражданского кодекса Российской 

Федерации приемку результата выполненных работ. 

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонне 
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изменение его условий не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законом.  

В подтверждение заявленных требований подрядчик представил акты 

сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающий выполнение работ по 

договору № 33-2015 от 29.04.2015 на  сумму 412 396 руб. 00 коп., по 

договору № 35-2015 от 21.05.2015 на сумму 34 744 руб. 00 коп. , по договору 

№ 37-2015 от 28.12.2015 на сумму 251 066 руб. 00 коп., а всего на сумму 

698 206 руб. 00 коп. 

Заказчик факт выполнения работ по спорным договорам по указанным 

актам о приемке выполненных работ подтвердил. 

На основании изложенного, суд пришел к выводу, что акты сдачи-

приемки выполненных работ, предоставленные подрядчиком в обоснование 

заявленных требований, являются надлежащим доказательством выполнения 

ООО «Дальтеплострой» указанных в нем объемов работ на общую сумму 

698 206 руб. 00 коп. 

В связи с отсутствием оплаты выполненных работ, у заказчика 

образовалась задолженность в размере 698 206 руб. 00 коп. 

Доказательства оплаты указанной задолженности в порядке статьи 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду не 

представлены, следовательно, требование ООО «Дальтеплострой» о 

взыскании основного долга в размере 698 206 руб. 00 коп. подлежит 

удовлетворению.  

Согласно части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном 

суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается 

рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска 

полностью или частично. 

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это 

противоречит закону или нарушает права других лиц (часть 5 статьи 49 АПК 

РФ). 

В силу пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство 

по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят 

арбитражным судом. 

Из материалов дела следует, что до принятия решения по делу ООО 

«Дальтеплострой» отказалось от иска в части требования о взыскании 

процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 16 884 

руб. 52 коп. и расторжении договоров № 33-2015 от 29.04.2015г., № 35-2015 

от 21.05.2015г., № 37-2015 от 28.12.2015г.  

Суд, руководствуясь частью 2 статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, принимает отказ от части  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99960;fld=134;dst=100284
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99960;fld=134;dst=100287
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99960;fld=134;dst=100947
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99960;fld=134;dst=100284
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иска, поскольку этот отказ не противоречит закону и не нарушает права 

других лиц. 

При таких обстоятельствах производство по делу в указанной части 

подлежит прекращению на основании пункта 4 части 1 статьи 150 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

По встречному иску суд пришел к следующим выводам. 

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ). 

В силу статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации 

соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же 

форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или 

обычаев делового оборота не вытекает иное. 

Требование об изменении или о расторжении договора может быть 

заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на 

предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в 

срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, 

а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. 

Как следует из материалов дела, установленный статьей 452 

Гражданского кодекса Российской Федерации досудебный порядок 

урегулирования спора истцом соблюден. В связи с чем возражение ответчика 

в указанной части судом отклоняется.  

Статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации возлагает на каждое лицо, участвующее в деле, обязанность 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 702 Гражданского кодекса 

Российской Федерации к отдельным видам договора подряда (бытовой 

подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и 

изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) 

положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если 

иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах 

договоров. 

Согласно части 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки 

выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут 

быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы 

(промежуточные сроки). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99960;fld=134;dst=100947
consultantplus://offline/ref=01B4FDA49E5C9C3DE89988C2831DD5C4FBCE413ED359DE981AFFC129D20B6C1B4D26EE6519700D1AA3J0C
consultantplus://offline/ref=01B4FDA49E5C9C3DE89988C2831DD5C4FBCE413ED359DE981AFFC129D20B6C1B4D26EE65197409A1JDC
consultantplus://offline/ref=01B4FDA49E5C9C3DE89988C2831DD5C4FBCE413ED359DE981AFFC129D20B6C1B4D26EE651973091AA3J3C
consultantplus://offline/ref=01B4FDA49E5C9C3DE89988C2831DD5C4FBCE413ED359DE981AFFC129D20B6C1B4D26EE651973091AA3J3C
consultantplus://offline/ref=754FD04A96BEEDE8BB57817FC0240A030AF87FA4ED2BE85EDDDCDAB6CBFAC448F47B31DEF65DDB09w3H7C
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В силу части 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или 

расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора 

другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

другими законами или договором. 

Нарушение сроков выполнения работ относится к существенным 

нарушениям договора и является основанием для его расторжения. 

Из материалов дела следует, что стоимость работ устанавливается в 

соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок и составляет 2 837 

000 руб. 00 коп., в том числе НДС (пункт 3.1 договора).  

Согласно пунктам 1,2  дополнительного соглашения № 1 от 26.04.2016 

подрядчик обязуется дополнительно выполнить работы  в соответствии с 

локальным сметным расчетом, стоимость которых составляет 565 022 руб. 00 

коп. Общая сумма договора с учетом настоящего дополнительного 

соглашения составляет 3 402 022 руб. 00 коп.  

Срок выполнения работ по дополнительному соглашению № 1 от 

26.04.2016 сторонами согласован до 08.05.2016.   

Подрядчиком частично выполнены работ на сумму 2 384 504 руб. 00 

коп., к выполнению работ по дополнительному соглашению, подрядчик не 

приступал. 

Отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих 

передачу результата работ в согласованный сторонами срок, свидетельствует 

о невыполнении подрядчиком принятых на себя обязательств по договору и 

невозможности завершения работ в определенный договором срок, что 

является существенным нарушением условий договора. 

При таких обстоятельствах требование ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» о расторжении договора № 37-2015 от 

28.12.2015 подлежит удовлетворению.  

Статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что исполнение обязательства может быть обеспечено 

неустойкой. 

Согласно статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации  

неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или 

договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности в случае просрочки исполнения обязательства. 

В соответствии с пунктом 13.2 договоров предусмотрено, что 

подрядчик по письменному требованию заказчика уплачивает заказчику 

неустойку за нарушение сроков завершения работ в размере 0, 05% от 

договорной цены за каждый день просрочки. 

consultantplus://offline/ref=93E5DD23FE4EBB7C3AB63FE8244B81E9CB3B3DD7BB314B13607896E766DFF4A1B5A0E6849EC688b3G2F
consultantplus://offline/ref=93E5DD23FE4EBB7C3AB63FE8244B81E9CB3B3DD7BB314B13607896E7b6G6F
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Принимая во внимание установление факта ненадлежащего 

исполнения ответчиком обязанности по оплате выполненных работ, 

требование о взыскании неустойки заявлено истцом правомерно. 

Согласно предоставленному расчету, размер неустойки составил по 

договору № 33-2015 от 29.04.2015 – 71 884 руб. 15 коп., по договору № 37-

2015 от 28.12.2015 – 86 706 руб. 36 коп. Расчет неустойки судом проверен и 

признан верным. 

Согласно статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям 

нарушения обязательства, суд вправе уменьшить ее. Если обязательство 

нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд 

вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком 

уменьшении. 

Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей 

уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, 

допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание 

неустойки в предусмотренном договором размере может привести к 

получению кредитором необоснованной выгоды. 

В пункте 71 Постановления Пленума Верховного суда Российской 

федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 

нарушение денежных обязательств» разъяснено, что, если должником 

является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а 

равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей 

доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по 

обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в 

любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ). 

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности 

выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и 

необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что 

возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть 

вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной 

неустойки. Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства 

вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед 

другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное 

имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, 

неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга 

полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком 

социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате 

процентов за пользование денежными средствами (например, на основании 

статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для 

снижения неустойки (пункт 73 Постановления Пленума ВС от 24.03.2016 № 

7). 

consultantplus://offline/ref=8547DDBE9E76CEB84A0B3E30B52213A8A74EBF942EB6687D80A32381652A78189DFBE4B934eDwEA
consultantplus://offline/ref=8547DDBE9E76CEB84A0B3E30B52213A8A74EBF942EB6687D80A32381652A78189DFBE4B934eDw2A
consultantplus://offline/ref=8547DDBE9E76CEB84A0B3E30B52213A8A74EBF942EB6687D80A32381652A78189DFBE4BA37DED5e0w5A
consultantplus://offline/ref=65D2F658418E253384B69468FDD99DE3E3DE5E7EC11F4F73FFB291C688AFFDB48ADED8606BCBDEI5wBA
consultantplus://offline/ref=65D2F658418E253384B69468FDD99DE3E3DE5E7EC1104F73FFB291C688AFFDB48ADED8606BCFDE5CI6w7A
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Ответчик не заявлял о несоразмерности заявленной к взысканию 

истцом неустойки, доказательств несоразмерности, не предоставил. 

При таких обстоятельствах, суд полагает взыскиваемую неустойку 

соразмерной. 

Возражение ответчика относительно отсутствия доказательств его 

вины в просрочке исполнения обязательств, судом отклоняется, поскольку 

лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее 

обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет 

ответственность за нарушение обязательства или за причинение вреда 

независимо от вины, если не докажет, что  надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, являющихся 

основанием для освобождения от такой ответственности (пункт 3 статьи 401 

ГК РФ). 

Оснований для освобождения ответчика  от ответственности в силу 

статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, судом не 

установлено, ответчиком не предоставлено. 

Таким образом, требование ПАО «Авиационная холдинговая компания 

«Сухой» о взыскании неустойки в сумме 158 590 руб. 51 коп. подлежит 

удовлетворению.  

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной 

пошлины и судебных  издержек. 

К судебным издержкам, связанным  с рассмотрением дела в 

арбитражном суде, в силу статьи 106 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации 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 со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы на оплату услуг представителя, понесенные 

лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным 

судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. 

В части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, 

должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание 

своих требований и возражений. 

В соответствии со статьей 71 Кодекса арбитражный суд оценивает 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

consultantplus://offline/ref=55F000D30E847790362644051CA7D7E2B0EE7C5C2831EA42E44AC71645C096DF899A6B3D9756C004b2h8B
consultantplus://offline/ref=79FC21FD88D95912A7B0CB9274AD949B67A0739DF9F1EA88A64C04E31C65B732A9DE4349C371C4A1EDf7B
consultantplus://offline/ref=B89964936035418EEA3BF2DB84C40C01D161C5E32D412EEC4755FA9C0388D252F2B80C24DC67B6A7BAZ9A
consultantplus://offline/ref=B89964936035418EEA3BF2DB84C40C01D16FC2E72F452EEC4755FA9C0388D252F2B80C24DC67B1A2BAZ9A
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всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. 

На основании пункта 10 постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах 

применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 

рассмотрением дела» (далее - Постановление от 21.01.2016 № 1) лицо, 

заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их 

несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и 

делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных 

обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных 

издержек. 

Согласно пункту 11 Постановления от 21.01.2016 № 1, разрешая вопрос 

о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не 

вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет 

возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с 

нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 

статьи 2 КАС РФ). Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства 

по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения 

необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 

35 ГПК РФ, статьи 3, 45 КАС РФ, статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе 

уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг 

представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из 

имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) 

характер. 

Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг 

представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются 

за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться 

объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных 

представителем услуг, время, необходимое на подготовку им 

процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и 

другие обстоятельства (пункт 13 Постановления от 21.01.2016 N №). 

ООО «Дальтеплострой» в доказательство произведенных расходов на 

оплату услуг представителя в материалы дела представлен договор 

поручения от 01.10.2016, заключенный между ООО «Дальтеплострой» 

(доверитель) и Гражданином Деминым С.В. (поверенный), согласно 

которому поверенный обязуется по заданию доверителя оказать правовые 

услуги, а доверитель обязуется оплатить эти услуги на условиях, 

определенных настоящим договором. Поверенный обязуется оказать 

следующие услуги: анализ документов, составление, атак же направление 

различных уведомлений, претензий в адрес ПАО «Авиационная холдинговая 

компания «Сухой», а так же подготовка и направление искового заявления в 

Арбитражный суд Хабаровского края, с одновременным участием в 

судебных заседаниях, связанных с рассмотрением спора о расторжении 

consultantplus://offline/ref=B89964936035418EEA3BF2DB84C40C01D161C5E32C462EEC4755FA9C0388D252F2B80C24DC67B5A2BAZDA
consultantplus://offline/ref=B389666AC089A73F62157DC4E2344AEDA07162F5A2D525BF2934AF8680075407C7BCC3DF65596F55lAV7A
consultantplus://offline/ref=B389666AC089A73F62157DC4E2344AEDA07162F5A3D225BF2934AF8680075407C7BCC3DF65596950lAV3A
consultantplus://offline/ref=B389666AC089A73F62157DC4E2344AEDA07064FDA6D825BF2934AF8680075407C7BCC3DF65596F56lAV7A
consultantplus://offline/ref=B389666AC089A73F62157DC4E2344AEDA07064F5AFD425BF2934AF8680075407C7BCC3DF65596F54lAV3A
consultantplus://offline/ref=B389666AC089A73F62157DC4E2344AEDA07064F5AFD425BF2934AF8680075407C7BCC3DF65596F54lAV3A
consultantplus://offline/ref=B389666AC089A73F62157DC4E2344AEDA07064FDA6D825BF2934AF8680075407C7BCC3DF65596F56lAV6A
consultantplus://offline/ref=B389666AC089A73F62157DC4E2344AEDA07064FDA6D825BF2934AF8680075407C7BCC3DF65596E50lAV2A
consultantplus://offline/ref=B389666AC089A73F62157DC4E2344AEDA07064F5AFD425BF2934AF8680075407C7BCC3DF65596F54lAVDA
consultantplus://offline/ref=B389666AC089A73F62157DC4E2344AEDA07064F5AFD425BF2934AF8680075407C7BCC3DF65596C56lAV4A
consultantplus://offline/ref=B389666AC089A73F62157DC4E2344AEDA07162F5A3D225BF2934AF8680075407C7BCC3DF65596F56lAV4A
consultantplus://offline/ref=B389666AC089A73F62157DC4E2344AEDA07162F5A3D225BF2934AF8680075407C7BCC3DF65596D53lAV2A
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заключенных договоров с  ПАО «Авиационная холдинговая компания 

«Сухой» № 33-2015, № 35-2015, № 37-2015, а так же взыскание 

задолженности по вышеуказанным договорам. 

Согласно пункту 3.1. договора размер вознаграждения поверенного 

составляет 60 000 руб. 00 коп. 

Предоставленным в материалы дела расходным кассовым ордером № 

32 от 01.10.2016 подтверждается оплата по договору поручения от 01.10.2016 

в размере 60 000 руб. 00 коп.  

Оценив предоставленные документы, суд признал доказанным факт 

несения ООО «Дальтеплострой» судебных расходов на сумму 60 000 руб. 00 

коп. 

Ответчик по первоначальному иску не заявлял о чрезмерности 

расходов на оплату услуг представителя, доказательств чрезмерности суду не 

предоставил, какой размер судебных расходов, по мнению ответчика, 

является разумным, не указал и  не обосновал. 

Оценив выполненный представителем истца объем работы в виде 

подготовки претензий, искового заявления, ходатайства об уточнении иска, 

учитывая количество судебных заседаний, сложность дела и сложившиеся 

цены на рынке юридических услуг в Хабаровском крае, суд не установил 

явно неразумного характера понесенных истцом судебных расходов. 

Таким образом, суд полагает, что размер вознаграждения, 

установленный договором, соответствует принципу разумности с учетом 

характера и степени сложности дела, указанные расходы документально 

подтверждены. 

При таких обстоятельствах требование ООО «Дальтеплострой» о 

взыскании судебных расходов в сумме 60 000 руб. 00 коп. подлежит 

удовлетворению. 

Поскольку истцу по первоначальному иску была предоставлена 

отсрочка в оплате госпошлины, и иск удовлетворен в полном объеме, на 

основании статьи  110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, госпошлина в сумме 16 964 руб. 00 коп. подлежит взысканию с 

ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в доход федерального 

бюджета. 

По встречному иску понесенные ПАО «Авиационная холдинговая 

компания «Сухой» судебные расходы в виде уплаченной госпошлины в 

сумме 27 659 руб. 00 коп. по платежному поручению № 2256 от 24.03.2016 

подлежат возмещению ООО «Дальтеплострой» в сумме 11 758 руб. 00 коп., а 

излишне уплаченная госпошлина в сумме 15 901 руб. 00 коп. подлежит 

возврату из федерального бюджета. 

С учетом произведенного судом зачета удовлетворенных требований 

по первоначальному и встречному искам  в силу части 5 статьи 170  
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подлежит 

взысканию с  Публичного акционерного общества «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью «Дальтеплострой» 587 857 руб. 49 коп., а так же с 

Публичного акционерного общества «Авиационная холдинговая компания 

«Сухой» в доход федерального бюджета подлежит взысканию госпошлина в 

сумме 1 063 руб. 00 коп. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 176 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд  

Р Е Ш И Л: 

 

Принять отказ Общества с ограниченной ответственностью 

«Дальтеплострой» от иска в части требования о взыскании процентов за 

пользование чужими денежными средствами в размере 16 884 руб. 52 коп. и 

расторжении договоров № 33-2015 от 29.04.2015г., № 35-2015 от 

21.05.2015г., № 37-2015 от 28.12.2015г., и производство по делу № А73-

16079/2016 в указанной части прекратить. 

Взыскать с Публичного акционерного общества «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью «Дальтеплострой» основной долг в размере 698 206 руб. 

00 коп., судебные расходы на оплату услуг представителя в сумме 60 000 

руб. 00 коп., итого 758 206 руб. 00 коп. 

Встречный иск удовлетворить полностью.  

Расторгнуть договор № 37-2015 от 28.12.2015г., заключенный между 

Публичным акционерным обществом «Авиационная холдинговая компания 

«Сухой» и Обществом с ограниченной  ответственностью «Дальтеплострой». 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью 

«Дальтеплострой» в пользу Публичного акционерного общества 

«Авиационная холдинговая компания «Сухой» неустойку в размере 158 590 

руб. 51 коп., судебные расходы в виде уплаченной госпошлины в сумме 

11 758 руб. 00 коп., итого 170 348 руб. 51 коп. 

Произвести зачет удовлетворенных требований по первоначальному и 

встречному искам. В результате зачета взыскать с Публичного акционерного 

общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в пользу Общества 

с ограниченной ответственностью «Дальтеплострой» денежные средства в 

размере 587 857 руб. 49 коп. 

Взыскать с Публичного акционерного общества «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» в доход федерального бюджета госпошлину 

в сумме 1 063 руб. 00 коп. 
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Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со 

дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана 

апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, 

если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня 

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

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                                                                                   В.Н. Трещева                                                             


