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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

город Омск 

25 июля 2017 года                                                       Дело №   А70-2136/2017 

 

Резолютивная часть постановления объявлена  20 июля 2017 года. 

Постановление изготовлено в полном объеме  25 июля 2017 года. 

 

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Глухих А.Н., 

судей  Аристовой Е.В., Еникеевой Л.И., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Набиевым М.З., рассмотрев в 

открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-

6412/2017) общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Нано Компания» на 

решение Арбитражного суда Тюменской области от 31 марта 2017 года по делу № А70-

2136/2017 (судья Соловьев К.Л.), по исковому заявлению закрытого акционерного 

общества «Технологии Эксплуатации и Внедрение Технических средств» (ОГРН 

1027200777658, ИНН 7203090972) к обществу с ограниченной ответственностью 

«Сибирская Нано Компания» (ОГРН 1128911001119, ИНН 8911027280) о взыскании 1 

726 248 руб. 07 коп.,  

  

при участии в судебном заседании представителя закрытого акционерного общества 

«Технологии Эксплуатации и Внедрение Технических средств» Пермяковой А.А. по 

доверенности б/н от 08.02.2017 сроком действия один год; 

в отсутствие представителя общества с ограниченной ответственностью «Сибирская 

Нано Компания», надлежащим образом извещенного о времени и месте рассмотрения 

апелляционной жалобы, 

 

установил: 
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закрытое акционерное общество «Технологии Эксплуатации и Внедрение 

Технических средств» (далее – ЗАО «ТЭВТС», истец) в Арбитражный суд Тюменской 

области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская Нано 

Компания» (далее – ООО «СНК», ответчик) о взыскании 1 726 248 руб. 07 коп., из 

которых задолженность за выполненные работы в размере 1 658 547 руб. 52 коп. и 

неустойка в размере 68 000 руб. 55 рублей за период с 11.01.2017 по 20.02.2017. 

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 31.03.2017 по делу № А70-

2136/2017 исковые требования удовлетворены. С ООО «СНК» в пользу ЗАО «ТЭВТС» 

взыскана сумма основного долга в размере 1 658 547 руб. 52 коп., неустойка в размере 68 

000 руб., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 30 

265 руб. 

Не соглашаясь с принятым по делу судебным актом, ответчик в апелляционной 

жалобе просит его отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении 

иска. 

В письменном отзыве на жалобу истец просит оставить обжалуемый судебный акт 

без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

ООО «СНК», надлежащим образом извещенное в соответствии со статьей 123 

АПК РФ о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы, своего представителя 

в суд не направило. На основании статей 156, 266 АПК РФ суд счел возможным 

рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие неявившегося участника процесса. 

В заседании суда апелляционной инстанции представителем ЗАО «ТЭВТС» 

поддержана позиция, изложенная в письменном отзыве на жалобу. 

Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу, письменный отзыв на нее, 

заслушав представителя истца, проверив в порядке, установленном статьями 266, 270 

АПК РФ, законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, суд апелляционной 

инстанции не находит оснований для его отмены. 

Как следует из материалов дела, 11.05.2016 между ООО «СНК» (заказчик) и ЗАО 

«ТЭВТС» (подрядчик) заключен договор подряда № 04-16, согласно условиям которого 

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и пуско-наладке оборудования 

систем охранной телевизионной и охранной сигнализации на объекте: Теплая стоянка № 

2 УММиСТ ООО «Газпром добыча Ноябрьск», расположенном по адресу: Ямало-

Ненецкий автономный округ, Пуровский район, панель 1-А, Управление 

технологического транспорта и специальной техники, в объеме, определенном в 

утвержденной заказчиком проектной документации и согласованном сторонами сметной 
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документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, сдать их 

результат заказчику и передать установленное оборудование, а заказчик обязуется 

принять результат работ и оплатить его. 

В соответствии с пунктами 2.1, 2.2 договора цена определяется по согласованным 

сметам №№ 1.1, 1.2 (приложения №№ 1, 2 к договору) и составляет 3 658 547 руб. 52 коп. 

Согласно пункту 2.5 договора заказчик в течение 10 календарных дней с момента 

подписания сторонами договора, но не позднее 25.05.2016, перечисляет подрядчику аванс 

для приобретения материалов и оборудования в сумме 1 560 337 руб. 60 коп. 

Расчет за выполненные работы производится заказчиком ежемесячно, на 

основании представляемых подрядчиком актов приемки выполненных работ по форме 

КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и счет-фактуры, путем 

перечисления стоимости выполненных работ за вычетом части аванса, 

пропорциональной выполнению, на расчетный счет подрядчика. Расчет производится не 

позднее 30 банковских дней с момента подписания актов приемки выполненных работ 

(пункт 2.6 договора № 04-16 от 11.05.2016). 

Заявив о ненадлежащем исполнении обязательств из договора № 04-16 от 

11.05.2016, ЗАО «ТЭВТС» обратилось в суд с настоящим иском. 

В силу статей 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

обязательства возникают из договора и из иных оснований, указанных в Кодексе. 

Проанализировав условия договора № 04-16 от 11.05.2016 и совершенные 

сторонами юридически значимые действия, суд апелляционной инстанции приходит к 

выводу, что между истцом и ответчиком сложились правоотношения, регулируемые 

нормами главы 37 ГК РФ (подряд). 

В соответствии со статьей 702 ГК РФ 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. 

Заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной 

сдачи результатов работы (статья 711 ГК РФ). 

В силу статьи 720 ГК РФ основанием для оплаты выполненных работ является 

факт их принятия результата, доказательством передачи результата работ является акт 

приема-передачи или иной приравненный к нему документ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение 

подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного 
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подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, 

обязан немедленно приступить к его приемке.  

По смыслу статей 720 и 753 ГК РФ, по завершении работ подрядчик сообщает 

заказчику о возможности приемки их результата. 

Как указано выше, в силу пункта 2.6 договора № 04-16 от 11.05.2016 расчет за 

выполненные работы производится заказчиком ежемесячно на основании 

представленных подрядчиком актов приемки выполненных работ формы КС-2, справки о 

стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счета-фактуры. 

Как указал истец, на основании договора № 04-16 от 11.05.2016 им как 

подрядчиком были выполнены работы по монтажу и пуско-наладке оборудования систем 

охранной телевизионной и охранной сигнализации на объекте заказчика. 

Произведенные истцом работы приняты ответчиком, что подтверждается 

представленными в дело актами о приемке выполненных работ № 1 от 21.11.2016  на 

сумму 3 510 274 руб. 62 коп., № 2 от 21.11.2016  на сумму 148 272 руб. 90 коп. и справкой 

№ 1 от 21.11.2016 о стоимости выполненных работ формы КС-3 на общую сумму 3 

658 547 руб. 52 коп. (л.д. 11-20). 

Указанные выше документы являются надлежащими доказательствами (статьи 67, 

68 АПК РФ), подтверждающими факт выполнения ЗАО «ТЭВТС» работ по договору № 

04-16 от 11.05.2016 и принятие их ООО «СНК». 

Подписывая акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости 

выполненных работ, совершая иные действия, свидетельствующие о приемке работ, 

ООО «СНК» совершило юридически значимый акт, свидетельствующий о согласии со 

сведениями, содержащимися них. 

Будучи профессиональным участником гражданского оборота, действуя в 

соответствии с требованиями разумности и добросовестности, ответчик имел 

возможность установить правовое значение актов формы КС-2 и справок формы КС-3.  

Содержание перечисленных документов не опровергнуто апеллянтом, об их 

фальсификации ответчиком не заявлено. 

Подписав в ходе приемки выполненных работ акты и справки, ООО «СНК» не 

вправе в последующем ссылаться на отсутствие у него оригиналов данных документов 

как на основание освобождения его от обязанности по оплате принятых работ, поскольку 

само по себе отсутствие оригиналов двустороннего акта приемки выполненных работ не 

имеет правового значения для разрешения дела по существу в условиях, когда такие 

документы подписаны без замечаний. 
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Указанная истцом сумма задолженности признана ответчиком также посредством 

подписания им акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2016 по 14.12.2016 (л.д. 

21), из которого прямо следует наличие у ООО «СНК» перед ЗАО «ТЭВТС» 

задолженности в сумме 1 658 547 руб. 52 коп. 

Учитывая факт подписания сторонами актов формы КС-2 и справок формы КС-3 

без замечаний к качеству и объемам выполненных работ, суд первой инстанции пришел к 

верному выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в части 

взыскания задолженности в размере 1 658 547 руб. 52 коп.  

Кроме того, в рамках настоящего дела истец просил взыскать с ответчика 

неустойку за просрочку оплаты работ. 

Приведенный в статьях 309 и 310 ГК РФ принцип надлежащего исполнения 

обязательств имеет общий характер и распространяет свое действие на все условия 

обязательства, возникшего между сторонами. 

Статьей 329 ГК РФ предусматриваются способы обеспечения исполнения 

обязательств, одним из которых является неустойка (штраф, пени). 

Статьей 330 ГК РФ установлено, что 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. Соглашение о неустойке должно быть 

совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства (статья 

331 ГК РФ). 

Как указано выше, истцом предъявлено требование о взыскании с ответчика 

неустойки в размере 68 000 руб. 55 коп. за период с 11.01.2016 по 20.02.2017.  

Пунктом 5.3 договора № 04-16 от 11.05.2016 предусмотрено, что за 

несвоевременную оплату установленных в настоящем договоре платежей подрядчик 

вправе начислить и взыскать с заказчика пени в размере 0,1% от суммы задолженности за 

каждый день просрочки. 

Проверив представленный истцом в дело расчет неустойки, суд апелляционной 

инстанции признает его верным и подтвержденным материалами дела. Контррасчет 

неустойки ответчиком не представлен, по существу период просрочки и ставка неустойки 

апеллянтом не оспариваются. 

В апелляционной жалобе ответчик заявляет о несоразмерности взысканной  с 

него неустойки и просит уменьшить ее размер в соответствии с правилами статьи 333 ГК 

РФ. 
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В силу пункта 1 статьи 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно 

несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

В силу пункта 69 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 7 от 24.03.2016 «О применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств» (далее – Постановление № 7) подлежащая уплате неустойка, установленная 

законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения 

обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (часть 1 статьи 333 ГК РФ). 

Между тем, ответчик может заявить о применении положений статьи 333 ГК РФ 

исключительно при рассмотрении дела судом первой инстанции (судом апелляционной 

инстанции, если он перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде 

первой инстанции), на что прямо указано в пункте 72 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016. 

Такое заявление в суде первой инстанции ООО «СНК» не сделано, в связи с чем 

он самостоятельно несет риск наступления последствий несовершения им данного 

процессуального действия (статья 9 АПК РФ). 

В этой связи основания для уменьшения неустойки в рассматриваемом случае 

отсутствуют. 

Отклоняя довод апелляционной жалобы о несоблюдении ЗАО «ТЭВТС» 

досудебного порядка урегулирования спора, суд апелляционной инстанции учитывает 

следующее. 

В соответствии с правилами части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо 

вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых 

прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

Положениями части 5 указанной статьи предусмотрено, что спор, возникающий из 

гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда 

после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати 

календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) 

порядок не установлены законом либо договором, за исключением дел об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок, дел о несостоятельности (банкротстве), дел по корпоративным спорам, 
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дел о защите прав и законных интересов группы лиц, дел о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, дел об оспаривании 

решений третейских судов. Экономические споры, возникающие из административных и 

иных публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного 

суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, если он установлен 

федеральным законом. 

Приведенная редакция части 5 статьи 4 АПК РФ введена в действие с 01.06.2016. 

Исковое заявление по настоящему делу поступило в суд 28.02.2017 (л.д. 3), в связи 

с чем приведенные правила о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора 

распространяются на него. 

В материалах дела имеется претензия № 12/17 от 12.01.2017 (л.д. 22-25), в которой 

ЗАО «ТЭВТС» предъявляет к ООО «СНК» требование об уплате задолженности в сумме 

1 658 547 руб. 52 коп. и предупреждает о привлечении ООО «СНК» к гражданско-

правовой ответственности в виде неустойки в соответствии с пунктом 5.3 договора № 04-

16 от 11.05.2016.  

Согласно имеющимся в деле доказательствам направления данная претензия 

получена ООО «СНК» 20.01.2017 (л.д. 24-25).  

Суд апелляционной инстанции также отмечает, что по смыслу пункта 8 части 2 

статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ, претензионный 

порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, 

позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со 

значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные 

интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное 

разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав (Обзор судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2015) (утв. Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 23.12.2015). 

В рассматриваемом случае материалы дела не свидетельствуют о наличии у 

ответчика намерений оплатить задолженность и неустойку в добровольном порядке, 

соответствующие действия ООО «СНК» в течение спорного периода не 

предпринимались. 

Таким образом, учитывая наличие доказательств направления истцом в адрес 

ответчика претензии и получения ее последним, суд апелляционной инстанции отклоняет 

довод жалобы ООО «СНК» о несоблюдении претензионного порядка. 
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В апелляционной жалобе ответчик также заявляет о ненадлежащем извещении его 

судом первой инстанции о рассмотрении настоящего дела. 

Судебное извещение, адресованное юридическому лицу, направляется 

арбитражным судом по месту нахождения юридического лица. Место нахождения 

юридического лица определяется на основании выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц (часть 4 статьи 121 АПК РФ). 

В силу статьи 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, считаются извещенными 

надлежащим образом, если к началу судебного заседания арбитражный суд располагает 

сведениями о получении адресатом направленной ему копии судебного акта.  

В силу пункта 3 части 3 статьи 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, считаются 

извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое 

извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной 

арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи 

уведомила арбитражный суд. 

Согласно сведениям ЕГРЮЛ юридическим адресом ООО «СНК» является г. 

Губкинский, мкр. 11, д. 71, кв. 1 (л.д. 28). 

Материалы дела свидетельствуют, что определение о принятии искового 

заявления к рассмотрению арбитражным судом первой инстанции от 01.03.2017 

направлено ответчику по адресу 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Губкинский, мкр. 11, д. 71, кв. 1 (л.д. 31). Судебному извещению присвоен номер 

почтового идентификатора 62505208106023. Согласно сведениям официального 

интернет-сайта ФГУП «Почта России» конверт с судебным извещением был возвращен 

отправителю в связи с истечением срока хранения. 

В силу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение считается 

доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено 

(адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат 

не ознакомился с ним. 

Не исполнив обязанность по получению корреспонденции по юридическому 

адресу, ООО «СНК» должно нести связанные с этим риски и не вправе заявлять о 

ненадлежащем извещении его о рассмотрении дела в суде. 

Суд апелляционной инстанции считает, что суд первой инстанции полно 

исследовал и установил фактические обстоятельства дела, дал надлежащую оценку 

представленным доказательствам и правильно применил нормы материального права, не 

допустив при этом нарушений процессуального закона. 
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Принятое по делу решение суда в обжалуемой части подлежит оставлению без 

изменения, апелляционная жалоба ООО «СНК» – без удовлетворения. 

Расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе по 

правилам статьи 110 АПК РФ относятся на подателя жалобы. 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Восьмой  арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

решение Арбитражного суда Тюменской области от 31 марта 2017 года по делу № 

А70-2136/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть 

обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-

Cибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном 

объеме. 

 

Председательствующий  А.Н. Глухих 

Судьи  Е.В. Аристова 

Л.И. Еникеева  

 


