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Д Е В Я Т Ы Й  А Р Б И Т РА Ж Н Ы Й  А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й  С У Д 

127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12  

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

№ 09АП-3086/2015-ГК 

 

г. Москва                                                                                               Дело № А40-139200/14 

04 марта 2015 года 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 25 февраля 2015 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 04 марта 2015 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

Председательствующего судьи: Гармаева Б.П., 

Судей: Чепик О.Б., Гончарова В.Я., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Триносом И.В.,  

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Авин Холдинг"  

на решение Арбитражного суда г. Москвы от «20» ноября 2014 г. по делу № А40-

139200/14, принятое судьей Болдуновым У.А. (шифр судьи 5-958) 

по иску ООО "СтройТранс" (ОГРН   1055005904777) 

к ООО"Авин Холдинг" (ОГРН   5087746444594) 

о взыскании суммы аванса в размере 1 050 000,99 руб. 

 

при участии в судебном заседании:  

от истца: не явился, извещен. 
от ответчика: Имедашвили А.Ю. по доверенности от 
12.11.2014г. 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО "СтройТранс" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с исковым 

заявлением о взыскании с ООО"Авин Холдинг" неотработанного аванса по договору от 

03.12.2013 г. № 03/13 в размере 1.050.000,99 руб. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от «20» ноября 2014 г. по делу № А40-

139200/14 исковые требования удовлетворены. 

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился в Девятый 

арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение 

суда отменить, исковые требований удовлетворить. 
Заявитель апелляционной жалобы указывает на отсутствие доказательств, 

подтверждающих отказ истца от договора в порядке, установленном ст. 715 ГК РФ. 
В судебном заседании апелляционного суда представитель ответчика доводы 

апелляционной жалобы поддержал, считает решение суда незаконным и 
необоснованным. Просил решение суда отменить, апелляционную жалобу 
удовлетворить. 
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Истец в судебное заседание не явился, надлежащим образом извещен о времени 

и месте судебного разбирательства. 

Проверив правильность применения норм материального и процессуального 

права, соответствие выводов Арбитражного суда города Москвы фактическим 

обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, заслушав представителя 

ответчика и исследовав материалы дела, Девятый арбитражный апелляционный суд 

приходит к следующим выводам. 

Из материалов дела следует, что между сторонами заключен договор от 

03.12.2013 г. № 03/13, согласно условиям которого ООО «АВИН Холдинг» 

(Субподрядчик) приняло на себя обязательства выполнить работы по устройству 

водопровода Д-100 мм по объекту капитального строительства: Здание общежития с 

пристройкой по адресу: г. Москва, ул. Новопесчаная, д.15а, а ООО «СтройТранс» 

(Подрядчик) принять и оплатить работы. 
В соответствии с п.1 ст.740 ГК РФ 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. 

Стороны согласовали начальный и конечный сроки выполнения работ, а именно: 
начало работ -03.12.2013г. и окончание работ до 28.02.2014г. 

Согласно п. 2.1 договора стоимость работ составила 3 500 003, 30 рублей. 
Материалами дела усматривается, что истец в соответствии с п. 2.1. договора 

перечислил ответчику предоплату в размере 1 050 00, 99 рублей, что подтверждается 
платежными поручениями № 9006 от 10.12.2013г. 

Судом первой инстанции установлено, что обязательства по договору 
ответчиком не выполнены и не сданы истцу, в связи с чем, приняв во внимание 
претензию истца с требованием вернуть сумму неотработанного аванса, удовлетворил 
иск, применив положения ст. 1102 ГК РФ. 

Между тем, апелляционная коллегия не может согласиться с выводом суда 
первой инстанции, поскольку материалами дел не усматривается отказ истца от 
исполнения договора. 

Согласно п. 2 ст. 715 ГК РФ в случае, если Подрядчик не приступает 
своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько 
медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе 
отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 

Претензия истца от 24.04.2014 г. № 179 такой отказ не содержит. 
В соответствии с п. 18.1 договора, договор вступает в законную силу с даты его 

подписания и действует до 28.02.2014 г., а в части расчетов до полного исполнения 
сторонами своих обязательств. 

В силу п. 3 ст. 425 ГК РФ договором может быть предусмотрено, что окончание 
срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. 

При этом, договор в котором отсутствует такое условие, признается 
действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами 
обязательства. 

В связи с этим, поскольку спорный договор не содержит указанное условие, суд 
апелляционной инстанции полагает, что оснований для взыскания неотработанного 
аванса не имеется. 

Исходя из изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 176, 266-268, п.2 ст. 269 АПК 

РФ, Девятый арбитражный апелляционный суд  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2014г. по делу № А40-

139200/14 отменить. В удовлетворении иска отказать.  
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Взыскать с ООО "СтройТранс" в доход федерального бюджета  государственную 

пошлину по апелляционной жалобе в сумме 2000 рублей. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в 

законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течении двух месяцев 

со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского 

округа.  

  

 

Председательствующий судья      Б.П. Гармаев 

 

  

Судьи         В.Я. Гончаров 

 

 

О.Б. Чепик 

 

         

 


