
110/2017-61623(1) 

 

 
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 № А73-1774/2017 

25 мая 2017 года 

Резолютивная часть решения объявлена 11 мая 2017 года. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания И.И. Спицыной, 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью «Дальтеплострой» (ОГРН 

1062703010919, ИНН 2703034470; место нахождения: 681010, Хабаровский 

край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Парижской коммуны, д.28, оф. 502) 

к Краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Губернаторский авиастроительный колледж 

г. Комсомольска-на-Амуре (межрегиональный центр компетенций)» (ОГРН 

1022700515232, ИНН 2726009092; место нахождения: 681007, Хабаровский 

край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.3) 

о  взыскании 4 912 099 руб. 21 коп. 

при участии: 

при участии: 

от истца – Дёмин С.В. по доверенности от 15.01.2015, 

от ответчика – Брюхов Е.В. по доверенности от 24.01.2017 № 24/2017 

(до перерыва), Трушина А.Л. по доверенности от 27.03.2017 № 27/2017, 

У С Т А Н О В И Л :  

Общество с ограниченной ответственностью «Дальтеплострой» (далее 

– истец, ООО «Дальтеплострой») обратилось в Арбитражный суд 
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Хабаровского края с иском к Краевому государственному автономному 

профессиональному образовательному учреждению «Губернаторский 

авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (межрегиональный 

центр компетенций)» (далее – ответчик, КГА ПОУ ГАСКК МЦК) о 

взыскании 3 966 340 руб. 54 коп. убытков и 1 338 537 руб. 47 коп. процентов 

за пользование чужими денежными средствами за период с 16.06.2016 по 

15.02.2017, всего 5 304 878 руб. 01 коп. Истец также просит возместить 

судебные издержки в виде расходов на оплату услуг представителя в сумме 

60 000 руб. 00 коп. 

Определением суда от 09.03.2017 исковое заявление принято, 

возбуждено производство по делу № А73-1774/2017, назначено 

предварительное судебное заседание на 06.04.2017 в 10 часов 00 минут.  

Определением от 06.04.2017 дело назначено к судебному 

разбирательству на 04.05.2017 в 14 часов 30 минут. 

В судебном заседании представитель истца на основании статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - 

АПК РФ) заявил ходатайство об уточнении размера исковых требований, 

просил взыскать с ответчика убытки в размере 3 102 276 руб. 50 коп. и 

проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 

16.06.2016 по 04.05.2017 в размере 1 774 059 руб. 31 коп., всего 4 876 335 

руб. 81 коп.  

Уточнение размера исковых требований судом принято к 

рассмотрению, так как не противоречит закону и не нарушает права других 

лиц. 

Представитель истца поддержал исковые требования с учетом 

уточнения, в обоснование привел обстоятельства, изложенные в исковом 

заявлении и заявлении об уточнении исковых требований. 

Представители ответчика с исковыми требованиями не согласились по 

доводам отзыва на иск. 

В судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ был объявлен 

перерыв до 11.05.2017 до 15 часов 00 минут, информация о котором 

размещена на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет. 
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После перерыва в судебном заседании представитель истца на 

основании статьи 49 АПК РФ заявил ходатайство об увеличении размера 

исковых требований в части взыскания процентов за пользование чужими 

денежными средствами до 1 809 822 руб. 71 коп. в связи с увеличением 

периода начисления процентов по 11.05.2017. 

Увеличение размера исковых требований судом принято к 

рассмотрению. 

Представитель ответчика поддержала позицию, изложенную в отзыве 

на иск. 

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, 

арбитражный суд установил следующие обстоятельства. 

По результатам закупки путем проведения аукциона в электронной 

форме 27.07.2015 между Краевым государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением № 2 (заказчик, в 

дальнейшем наименование учреждения было изменено на Краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Комсомольский-на-Амуре авиастроительный лицей», затем на Краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре») и 

ООО «Дальтеплострой» (подрядчик) был заключен договор №8317, в 

соответствии с которым подрядчик принял на себя обязательства выполнить 

работы по капитальному ремонту общежития КГБ-ПОУ 2 г. Комсомольск-на-

Амуре в объеме, указанном в Локальных сметных расчетах (Приложение 1), 

Дефектных ведомостях (Приложение 2), в соответствии с Графиком 

производства работ (Приложение 3), Техническим заданием (Приложение 4), 

являющимися неотъемлемыми частями договора, в сроки, установленные в 

договоре, а заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их в 

порядке и на условиях, предусмотренных договором. 

Согласно пункту 2.1 цена договора составляет 40 996 998 руб. 16 коп. 

Оплата производится заказчиком путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет подрядчика, указанный в договоре. Расчет 

производится по факту выполнения всех работ, предусмотренных договором, 
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в течение 20 дней после подписания сторонами Акта о приемке выполненных 

работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат 

(форма № КС-3) и предоставления подрядчиком счета, счета-фактуры (пункт 

3.2 договора).  

Пунктом 5.1 договора предусмотрены сроки выполнения работ: начало 

выполнения работ - с момента заключения договора; окончание выполнения 

работ - в течение 231 дня с момента начала выполнения работ. 

В разделе 6 договора установлен порядок сдачи и приемки работ. 

Согласно пункту 6.1 приемка выполненных работ по Объекту 

производится Заказчиком по окончании всех работ, предусмотренных 

договором.   

Приступив к выполнению работ, подрядчик установил, что в 

нарушение действующих строительном норм и правил  межкомнатные 

кирпичные перегородки выполнены без армирования и без закладных. 

С целью предотвращения обрушения стен при производстве работ по 

прокладке кабеля, пробивке отверстий для монтажа оборудования и угрозы 

жизни людей, выполняющих ремонтные работы,  подрядчик письмом от 

18.08.2015 исх. №90 уведомил об этом заказчика и просил принять 

соответствующее  решение,  предупредил о необходимости приостановки 

работ. 

Письмом от 23.03.2016 № 01-25/218 ответчик уведомил истца о 

приостановлении работ по чистовой отделке всех помещений здания; 

установке внутренних дверей; установке сантехнического оборудования; 

монтажу и подключению светильников; замене ВРУ. 

Для выполнения непредвиденных работ по усилению конструкций 

здания общежития заказчик привлек другого подрядчика путем проведения 

закупки. 

В связи с необходимостью выполнения работ на объекте другим 

подрядчиком объект был передан истцом ответчику по акту от 16.05.2016. 

При этом стороны внесли изменения в договор в части сроков 

выполнения работ, продлив их первоначально до 15.05.2016 , а затем до 
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31.12.2016 (дополнительное соглашение от 16.05.2016 к договору №8317 от 

27.07.2015). 

Письмом от 07.06.2016 исх. № 124 истец сообщал ответчику, что по 

договору №8317 от 27.07.2015 фактический объем выполненных работ 

составляет более 50%, для выполнения которых ООО «Дальтеплострой» 

были затрачены материальные ресурсы; фактическое выполнение работ 

подтверждается подписями на актах выполненных работ представителя 

технического надзора заказчика, в связи с чем, просил в срок до 15.06.2016 

подписать акты на фактически выполненные работы и произвести их оплату. 

В противном случае оставлял за собой право обратиться с иском в 

Арбитражный суд Хабаровского края для взыскания стоимости фактически 

выполненных работ. 

Ответчик письмом от 08.06.2016 № 01-25/424, ссылаясь на условия 

пункта 3.2 договора №8317 от 27.07.2015, сообщил, что подписание актов 

выполненных работ и их оплата будет произведена после выполнения 

полного объема работ, предусмотренных договором. 

По причине невозможности дальнейшего выполнения работ по 

договору, ссылаясь также на то, что обстоятельства при исполнении договора 

изменились настолько, что лишают подрядчика возможности достижения 

того результата, на который он рассчитывал при заключении договора, истец 

письмом от 25.07.2016 исх. №145, направленным в адрес ответчика, 

предлагал расторгнуть договор №8317 от 27.07.2015 по соглашению сторон и 

оплатить стоимость фактически выполненного с августа 2015 г. по февраль 

2016 г. объема работ в размере 20 638 166 руб. 

Письмом от 27.07.2016 № 01-25/557 ответчик отказался  подписать 

соглашение о расторжении договора. 

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 02.12.2016 по делу 

№ А73-11129/2016, оставленным без изменения постановлением Шестого 

арбитражного апелляционного суда от 15.02.2017, договор № 8317 от 

27.07.2015, заключенный между КГА ПОУ ГАСКК МЦК и ООО 

«Дальтеплострой» расторгнут. С КГА ПОУ ГАСКК МЦК в пользу ООО 

«Дальтеплострой» взыскан основной долг в сумме 20 638 166 руб. 00 коп. 
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Для исполнения своих обязательств по договору №8317 от 27.07.2015 

истцом были заключены с ООО «Строительные материалы - ДВ» договор 

поставки №40 от 20.10.2015 и с индивидуальным предпринимателем 

Ашлаповым Владиславом Викторовичем договор подряда №13/Р2015 от 

02.08.2015 (ремонтно-строительные работы КГБ ПОУ 2).   

В рамках договора поставки №40 от 20.10.2015 ООО «Строительные 

материалы - ДВ» поставило в адрес истца товар на сумму 1 572 240,72 руб.  

По договору подряда №13/Р2015 от 02.08.2015 ИП Ашлапов В.В. 

выполнил работы для ООО «Дальтеплострой» на сумму 3 624 621 руб. 

В исковом заявлении и заявлении об уточнении исковых требований 

истец ссылается на то, что в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком 

своих обязательств по договору №8317 от 27.07.2015 ООО «Дальтеплострой» 

было лишено возможности исполнить свои обязательства перед ООО 

«Строительные материалы - ДВ» по договору поставки №40 от 20.10.2015 и 

перед ИП Ашлаповым В.В. по договору подряда №13/Р2015 от 02.08.2015.  

Заочным решением Центрального районного суда города 

Комсомольска-на-Амуре от 17.10.2016 с ООО «Дальтеплострой» и 

Журавлева М.В. в пользу ООО «Строительные материалы - ДВ» взысканы 

солидарно основной долг в размере 1 572 240,72 руб., проценты за 

пользование коммерческим кредитом в сумме 197 474,50 рублей, а также 

неустойка в сумме 600 000 рублей.  

Претензией от 01.09.2016 ИП Ашлапов В.В. потребовал от ООО 

«Дальтеплострой» помимо основного долга уплатить начисленные 

договорные проценты в сумме 2 305 288 руб.  

В результате Обществу «Дальтеплострой» были причинены убытки в 

размере 3 102 762,50 руб. (797 474,50 руб. + 2 305 288 руб.). 

Начислив на сумму задолженности по договору № 8317 от 27.07.2015 

проценты за пользование чужими денежными средствами, а также ссылаясь 

на то, что в результате ненадлежащее исполнение заказчиком принятых на 

себя обязательств по указанному договору Обществу «Дальтеплострой» 

причинены убытки, последнее направило в адрес КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

претензионное письмо от 19.12.2016 с требованием возместить убытки в 
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размере 3 966 340,54 руб. и уплатить проценты за пользование чужими 

денежными средствами в размере 1 045 148,30 руб. в срок не позднее семи 

дней с момента получения настоящего претензионного письма.   

КГА ПОУ ГАСКК МЦК оставило претензию без ответа и 

удовлетворения, что послужило основанием для обращения ООО 

«Дальтеплострой» в арбитражный суд с настоящим иском, уточненным в 

порядке статьи 49 АПК РФ. 

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные 

доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 763 ГК РФ по государственному 

контракту на выполнение подрядных работ для государственных нужд 

подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие 

связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и 

непроизводственного характера работы и передать их государственному 

заказчику, а государственный заказчик обязуется принять выполненные 

работы и оплатить их или обеспечить их оплату. 

Выполнение подрядных работ для государственных и муниципальных 

нужд в части, не урегулированной статьями 763 - 767 ГК РФ, осуществляется 

положениями главы 37 ГК РФ о договоре подряда. 

На основании пунктов 1, 2 статьи 740 ГК РФ 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. Договор строительного подряда заключается 

на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе 

жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение 

монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся 

объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются 

также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное 

не предусмотрено договором. 

consultantplus://offline/ref=AF21A74A1201D5B52CC53063EE587544097A16862A8D3D01E2EECF726D213128BC322444A5A82942Z5QEJ
consultantplus://offline/ref=AF21A74A1201D5B52CC53063EE587544097A16862A8D3D01E2EECF726D213128BC322444A5A82942Z5Q0J
consultantplus://offline/ref=AF21A74A1201D5B52CC53063EE587544097A16862A8D3D01E2EECF726D213128BC322444A5A82943Z5QEJ
consultantplus://offline/ref=AF21A74A1201D5B52CC53063EE587544097A16862A8D3D01E2EECF726D213128BC322444A5AB2146Z5Q5J
consultantplus://offline/ref=71784C0E4886FAE68C1093F9104B62BD495187FE6E3D48F07E5BF05DAD5E00D56CD4543FA922089Ev514D
consultantplus://offline/ref=71784C0E4886FAE68C1093F9104B62BD495187FE6E3D48F07E5BF05DAD5E00D56CD4543FA922089Ev515D
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В соответствии со статьей 746 ГК РФ 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 рассматриваемом случае договор, заключенный между истцом и 

ответчиком, был расторгнут вступившим в законную силу решением 

Арбитражного суда Хабаровского края от 02.12.2016 по делу № А73-

11129/2016. Этим же решением с КГА ПОУ ГАСКК МЦК в пользу ООО 

«Дальтеплострой» взыскан основной долг по оплате работ, фактически 

выполненных до расторжения договора, в сумме 20 638 166 руб. 00 коп. 

Истец ссылается на то, что в результате нарушения (ненадлежащего 

исполнения) ответчиком своих обязательств по договору ему причинены 

убытки, которые просит взыскать с ответчика. 

В силу статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору 

убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательства. 

Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными 

статьей 15 ГК РФ, согласно которым лицо, право которого нарушено, может 

требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 

договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право 

нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода). 

Для наступления ответственности, установленной положениями 

названной статьи, необходимо наличие состава (совокупности условий) 

правонарушения, включающего: факт нарушения ответчиком возложенных 

на него обязанностей (совершения незаконных действий или бездействия), 

consultantplus://offline/ref=26052AABA4E86DF13EF1F686148A7A136A6FC381CE093027D532518B511B0EE241096C708B3E60AAI0Z5J
consultantplus://offline/ref=26052AABA4E86DF13EF1F686148A7A136A6FC381CE093027D532518B511B0EE241096C708B3E62ACI0Z1J
consultantplus://offline/ref=6E111CC1B6E399D8240B3487E072F48F9A38FC02175D8D2F98E8E52A918A501AAB13FA1082DEF39BH5G0K
consultantplus://offline/ref=6E111CC1B6E399D8240B3487E072F48F9A38FC02175D8D2F98E8E52A918A501AAB13FA1082DFFB9AH5G9K
consultantplus://offline/ref=6E111CC1B6E399D8240B3487E072F48F9A38FC02175D8D2F98E8E52A918A501AAB13FA1082DFFB9AH5G9K
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наличие причинно-следственной связи между допущенным нарушением и 

возникшими у истца убытками, а также размер убытков. 

В соответствии с  разъяснениями, данными  в пункте  5 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 24.03.2016 № 7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по 

смыслу статей 15 и 393 ГК РФ, кредитор представляет доказательства, 

подтверждающие наличие у него убытков, а также обосновывающие с 

разумной степенью достоверности их размер и причинную связь между 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником и 

названными убытками. Должник вправе предъявить возражения 

относительно размера причиненных кредитору убытков, и представить 

доказательства, что кредитор мог уменьшить такие убытки, но не принял для 

этого разумных мер (статья 404 ГК РФ). 

При установлении причинной связи между нарушением обязательства 

и убытками необходимо учитывать, в частности, то, к каким последствиям в 

обычных условиях гражданского оборота могло привести подобное 

нарушение. Если возникновение убытков, возмещения которых требует 

кредитор, является обычным последствием допущенного должником 

нарушения обязательства, то наличие причинной связи между нарушением и 

доказанными кредитором убытками предполагается. 

  При разрешении споров, связанных с возмещением убытков, 

необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только 

фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, 

которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного 

права (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). 

 Размер подлежащего выплате возмещения может быть уменьшен, если 

ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует с 

очевидностью, что существует иной более разумный и распространенный в 

обороте способ исправления таких повреждений подобного имущества 

(пункт 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
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от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В обоснование требования о взыскании убытков истец ссылается на то, 

что в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств по 

договору №8317 от 27.07.2015, ООО «Дальтеплострой» не имело 

возможности исполнить свои обязательства перед контрагентами – ООО 

«Строительные материалы - ДВ» (по договору поставки №40 от 20.10.2015) и 

ИП Ашлаповым В.В. (по договору подряда №13/Р2015 от 02.08.2015). 

В результате контрагенты помимо требований об уплате основного 

долга предъявили дополнительные требования об уплате процентов за 

пользование коммерческим кредитом и штрафных санкций за нарушение 

обязательств, которые истец расценивает в качестве убытков. 

Так, по заочному решению Центрального районного суда города 

Комсомольска-на-Амуре от 17.10.2016 с ООО «Дальтеплострой» и 

Журавлева М.В. в пользу ООО «Строительные материалы - ДВ» взысканы 

солидарно проценты за пользование коммерческим кредитом в сумме 197 

474,50 рублей и неустойка в сумме 600 000 рублей.  

В претензии от 01.09.2016 ИП Ашлапов В.В. предъявил требование об 

уплате начисленных договорных процентов в сумме 2 305 288 руб.  

По расчету истца общая сумма убытков составила 3 102 762,50 руб. 

(797 474,50 руб. + 2 305 288 руб.). 

Между тем, в нарушение статьи 65 АПК РФ истец не доказал факт 

нарушения (ненадлежащего исполнения) ответчиком обязательств по 

договору №8317 от 27.07.2015, а также наличие причинно-следственной 

связи между таким нарушением (ненадлежащим исполнением) обязательств 

и заявленными в качестве убытков расходами по уплате в пользу 

контрагентов процентов за пользование коммерческим кредитом и неустоек. 

По мнению истца, нарушение (ненадлежащее исполнение) ответчиком 

обязательства по договору №8317 от 27.07.2015 выражается в неоплате 

выполненных ООО «Дальтеплострой» работ, а  вина ответчика в нарушении 

(ненадлежащем исполнении) обязательства установлена вступившим в 
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законную силу решением Арбитражного суда Хабаровского края от 

02.12.2016 по делу № А73-11129/2016.  

Однако, как следует из решения Арбитражного суда Хабаровского края 

от 02.12.2016 по делу № А73-11129/2016, основанием для расторжения 

договора № 8317 от 27.07.2015 послужило существенное изменение 

обстоятельств (пункт 2 статьи 451 ГК РФ), которое связано с выявлением 

необходимости выполнения дополнительных работ по усилению 

конструкций и, соответственно, невозможностью завершения работ в срок, 

установленный договором. Для выполнения непредвиденных работ по 

усилению конструкций здания общежития заказчик привлек другого 

подрядчика путем проведения закупки. В связи с необходимостью 

выполнения работ на объекте другим подрядчиком объект был передан 

истцом ответчику по акту от 16.05.2016. Работы по усилению конструкций 

здания общежития на момент разрешения судом спора не были завершены; 

объект истцу не передан для продолжения работ. Подрядчик не имел 

возможности выполнять работы по договору, а  по условиям пунктов 3.2, 6.1 

договора, приемка выполненных работ заказчиком и их оплата производятся 

только после выполнения всего объема работ, предусмотренного локальным 

сметным расчетом к договору и дефектными ведомостями. 

Таким образом, вины заказчика в расторжении договора не имелось. 

Следовательно, отсутствуют основания для применения положений 

пункта 2 статьи 719 ГК РФ о праве подрядчика потребовать возмещения 

убытков в случае отказа от исполнения договора подряда при наличии 

обстоятельств, указанных в пункте 1 данной статьи.   

КГА ПОУ ГАСКК МЦК неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения своих обязательств по договору №8317 от 27.07.2015 не 

допустило. Доказательства обратного в дело не представлены. 

Исходя из условий пунктов 3.2, 6.1 договора приемка выполненных 

работ и их оплата производятся после завершения подрядчиком всех работ 

по договору. Предварительная оплата и промежуточное финансирование 

работ условиями договора не предусмотрены. 

consultantplus://offline/ref=233C74B3774139E3D8D7AC0A616F43601F7B2FDC0A8249095AAA3C30C6B93878B6432DD7BBFF713Dd7S9L
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В данном случае неисполнение ООО «Дальтеплострой» своих 

обязательств перед контрагентами (ООО «Строительные материалы - ДВ» и 

ИП Ашлаповым В.В.) и несение в связи с этим дополнительных расходов по 

уплате процентов и неустоек в их пользу не находятся в причинно-

следственной связи с обязательствами КГА ПОУ ГАСКК МЦК перед ООО 

«Дальтеплострой» по договору №8317 от 27.07.2015, а являются обычным 

предпринимательским риском истца. 

Заключая соответствующие договоры с ООО «Строительные 

материалы - ДВ» и ИП Ашлаповым В.В. истец по согласованию с 

указанными лицами определял условия и сроки исполнения своих 

обязательств по таким договорам, а также размер штрафных санкций за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств.   

КГА ПОУ ГАСКК МЦК стороной указанных договоров не являлось и 

не могло никаким образом определять условия данных договоров. 

Учитывая предусмотренные пунктами 3.2 и 6.1 договора №8317 от 

27.07.2015 порядок приемки выполненных работ и срок их оплаты, ООО 

«Дальтеплострой» при подписании дополнительных соглашений к данному 

договору о продлении срока выполнения работ, действуя разумно и 

осмотрительно, должно было осознавать последствия своих действий 

применительно к обязательствам перед контрагентами по другим договорам. 

Поскольку истец не доказал наличия совокупности условий, 

являющихся основанием для применения меры гражданско-правовой 

ответственности в виде возмещения убытков, в удовлетворении искового 

требования  о взыскании убытков в размере 3 102 762,50 руб. следует 

отказать. 

Истцом также заявлено требование о взыскании процентов за 

пользование чужими денежными средствами в размере 1 809 822,71 руб.  

Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ (в редакции Федерального закона 

от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации») за пользование чужими денежными 

средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их 

возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или 

consultantplus://offline/ref=336F87CE4238E3A0684829334F110AF91F9FBD283C07B56369B5272CFC67049972171DFE994F6A05Y5VCJ


А73-1774/2017 

 

13 

сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих 

средств. Размер процентов определяется существующими в месте жительства 

кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его 

нахождения опубликованными Банком России и имевшими место в 

соответствующие периоды средними ставками банковского процента по 

вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер 

процентов не установлен законом или договором. 

С 01.08.2016 на основании Федерального закона от 03.07.2016 № 315-

ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в силу новой редакции пункта 1 статьи 395 ГК РФ размер 

процентов за пользование чужими денежными средствами определяется 

ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие 

периоды.  

В обоснование требования о взыскании процентов за пользование 

чужими денежными средствами истец указывает на то, что письмом от 

07.06.2016 исх. № 124 сообщал ответчику о фактическом выполнении по 

договору №8317 от 27.07.2015 объема работ более 50%, просил в срок до 

15.06.2016 подписать акты на фактически выполненные работы и произвести 

их оплату. Однако заказчик обязательство по оплате выполненных работ не 

исполнил. 

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами истец 

произвел исходя из суммы задолженности в размере 20 638 166 руб., 

взысканной решением суда от 02.12.2016 по делу № А73-11129/2016, за 

период просрочки оплаты с 16.06.2016 по 11.05.2017. Согласно расчету истца 

размер процентов составил 1 809 822,71 руб. 

Ответчик заявил возражения относительно расчета процентов, полагает 

необоснованным начисление истцом процентов начиная с 16.06.2016, 

поскольку на указанную дату работы в полном объеме не были завершены, 

результат работ заказчиком не принят и, следовательно, обязательство по 

оплате работ не возникло. По мнению ответчика, обязанность по оплате 

спорной задолженности могла возникнуть не ранее даты вступления в 

consultantplus://offline/ref=5241DC0B62327CC2139A492F75786AADB540FBF0A872DEB5A31483046CB9469571D4BFB584DCD7C1y2JDN
consultantplus://offline/ref=7342ACF4A35DD9A2A64A1D2C5C93D603DDF753A500B03137E89AC4EB2BI321L
consultantplus://offline/ref=7342ACF4A35DD9A2A64A1D2C5C93D603DDF857A307B53137E89AC4EB2B316F28EA03A8D017C1FBI22DL
consultantplus://offline/ref=5241DC0B62327CC2139A492F75786AADB643FDF1A27983BFAB4D8F066BB61982769DB3B484DDD3yCJ2N
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законную силу решения суда от 02.12.2016 по делу № А73-11129/2016, т.е. 

15.02.2017.  

Возражения ответчика суд признает обоснованными, а расчет 

процентов истца ошибочным. 

В данном случае стоимость фактически выполненных ООО 

«Дальтеплострой» работ в размере 20 638 166 руб. была взыскана с КГА 

ПОУ ГАСКК МЦК решением суда от 02.12.2016 по делу № А73-11129/2016 

вследствие расторжения договора №8317 от 27.07.2015. 

Таким образом, обязанность уплатить указанную сумму задолженности 

возникла у ответчика с даты вступления в законную силу решения суда от 

02.12.2016 по делу № А73-11129/2016. 

Доказательств оплаты взысканной суммы задолженности ответчик не 

представил. 

Доводы ответчика о том, что платежным поручением № 883 от 

28.03.2017 вышеуказанная сумма была перечислена на депозитный счет 

Арбитражного суда Дальневосточного округа в качестве обеспечения 

ходатайства о приостановлении исполнения решения суда, и что после 

28.03.2017 пользование денежными средствами КГА ПОУ ГАСКК МЦК не 

осуществляло, судом отклоняются как несостоятельные. Внесение денежных 

средств на депозитный счет Арбитражного суда Дальневосточного округа в 

качестве обеспечения ходатайства о приостановлении исполнения решения 

суда не является исполнением денежного обязательства перед взыскателем - 

ООО «Дальтеплострой» и не свидетельствует об отсутствии оснований для 

начисления процентов за пользование чужими денежными средствами в 

указанный период.  

Судом самостоятельно произведен расчет процентов за пользование 

чужими денежными средствами исходя из суммы задолженности в размере 

20 638 166 руб. за период просрочки оплаты с 16.02.2017 по 11.05.2017 с 

применением ключевой ставки Банка России, действовавшей в указанный 

период. По расчету суда проценты составили 471 285,24 руб. 
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На основании изложенного исковое требование о взыскании процентов 

за пользование чужими денежными средствами подлежит удовлетворению 

частично – в сумме 471 285,24 руб.    

Истец просит возместить расходы на оплату услуг представителя в 

сумме 60 000 руб. 

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из 

государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением 

дела арбитражным судом.   

К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в 

арбитражном суде, относятся, в том числе расходы на оплату услуг адвокатов 

и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей) и другие 

расходы, понесенные лицами, участвующими в деле (статья 106 АПК РФ). 

В силу статьи 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов 

разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в 

судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в 

определении. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК 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. 

Частью 2 статьи 110 АПК РФ установлено, что 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. 

Как разъяснил Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в пункте 3 Информационного письма 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, должно 
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доказать их размер и факт выплаты, а другая сторона вправе доказывать их 

чрезмерность. 

В обоснование понесенных расходов истцом представлен договор 

поручения от 15.12.2016, заключенный между ООО «Дальтеплострой» 

(доверитель) и Дёминым Сергеем Владимировичем (поверенный), расходный 

кассовый ордер №15 от 15.12.2016 на сумму 60 000 руб.  

Представленными доказательствами подтверждается факт несения 

истцом расходов по оплате услуг представителя. 

Размер оплаты услуг представителя определяется соглашением сторон, 

которые в силу статьи 421 ГК РФ  вправе по своему усмотрению установить 

размер вознаграждения, соответствующий сложности дела, квалификации 

представителя и опыту его работы. 

Произведенная ООО «Дальтеплострой» оплата оказанных поверенным 

услуг по договору поручения от 15.12.2016 основана на волеизъявлении 

истца, является его правом и соответствует положениям статьи 781 ГК РФ.  

Определение разумных пределов расходов на оплату услуг 

представителя является оценочным понятием и конкретизируется с учетом 

правовой оценки фактических обстоятельств рассмотрения дела. 

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 Пленума Верховного Суда 

РФ от 21.01.2016 № 1). 

Согласно пункту 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 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 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

consultantplus://offline/ref=E482DAD7E3F4EF5F17D2C9921DAB651E46A73801E2AB68BF607DB68A54A3A70A62A64BCC4F6B1FC0r6QAL
consultantplus://offline/ref=D1E7CE89F1FD43343CDE11F297422054F6075D759CA180CBCA4F25B06057AF1CD73F349C6B95BCCCbAp1L
consultantplus://offline/ref=D1E7CE89F1FD43343CDE11F297422054F6075D7C91AC80CBCA4F25B06057AF1CD73F349C6B95BAC9bAp5L
consultantplus://offline/ref=D1E7CE89F1FD43343CDE11F297422054F6075D7C91AC80CBCA4F25B06057AF1CD73F349C6B95BAC9bAp5L
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Таким образом, для снижения арбитражным судом суммы возмещения 

проигравшей стороне нужно не только возражать, но и представлять 

доказательства чрезмерности (неразумности) выплаченных представителю 

сумм. Только при условии заявления проигравшей стороной возражений и 

представления ею надлежащих доказательств чрезмерности взыскиваемых 

расходов арбитражный суд может уменьшить взыскиваемые в возмещение 

расходов на оплату услуг представителя суммы. Произвольное же 

уменьшение суммы возмещения расходов на оплату услуг представителя 

недопустимо. 

Ответчик заявил возражения относительно размера предъявленных 

истцом к возмещению судебных расходов, однако в нарушение статьи 65 

АПК РФ доказательств чрезмерности заявленной истцом суммы судебных 

расходов в материалы дела не представил. 

Оценив представленные истцом доказательства, учитывая конкретные 

обстоятельства дела, сложность и категорию спора, объем совершенных 

представителем ООО «Дальтеплострой» действий в ходе выполнения 

обязательств по вышеназванному договору поручения от 15.12.2016, 

характер услуг, оказанных в рамках данного договора для целей 

восстановления нарушенного права, арбитражный суд приходит к выводу, 

что заявленный истцом к возмещению размер судебных издержек в виде 

расходов на оплату юридических услуг представителя является разумным и 

обоснованным для данного конкретного дела. 

Оснований для снижения размера судебных издержек не имеется. 

Исковые требования ООО «Дальтеплострой» по настоящему делу 

удовлетворены частично – на 9,6% от размера уточненных исковых 

требований. 

Следовательно, понесенные истцом расходы на оплату услуг 

представителя подлежат возмещению в качестве судебных издержек путем 

взыскания с ответчика пропорционально размеру удовлетворенных 

требований, что составляет 5 760 руб. 



А73-1774/2017 

 

18 

При принятии искового заявления к производству истцу была 

предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины до 

рассмотрения дела по существу. 

Учитывая, что уточненные исковые требования удовлетворены 

частично, государственная пошлина по иску в соответствии с правилами 

статей 102, 110 АПК РФ подлежит взысканию в федеральный бюджет с 

ответчика – в размере 4 563 руб. 00 коп., с истца – в размере 42 997 руб. 00 

коп. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л : 

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Губернаторский 

авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (межрегиональный 

центр компетенций)» в пользу Общества с ограниченной ответственностью 

«Дальтеплострой» проценты за пользование чужими денежными средствами 

за период с 16.02.2017 по 11.05.2017 в сумме 471 285 руб. 24 коп. и судебные 

издержки в виде расходов на оплату услуг представителя в сумме 5 760 руб. 

00 коп.   

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

Взыскать с Краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Губернаторский 

авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (межрегиональный 

центр компетенций)» в доход федерального бюджета государственную 

пошлину в сумме 4 563 руб. 00 коп. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью 

«Дальтеплострой» в доход федерального бюджета государственную пошлину 

в сумме 42 997 руб. 00 коп. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со 

дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана 
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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                                                                                    Д.Л. Малашкин                                                                                  


