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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва       Дело № А40-241929/16-63-2301 

«01» июня 2017г.  

  

Резолютивная часть решения объявлена 11.05.2017г.  

Полный текст решения изготовлен 01.06.2017г.      

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи  Ишановой Т.Н., 

при ведении протокола секретарем Тагиевой А.М. 

рассмотрев в  судебном заседании  дело по исковому заявлению ООО "Евразия" (ИНН 

6165136290) 

к ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" (ИНН 7728029110) 

о  взыскании 2 962 334,49 руб.  

при участии: 

от истца:  Имедошвили А.Ю. по доверенности от 05.10.2016г.,  

от ответчика: Ильина Ю.В. по доверенности от 08.12.2016г. 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

 Иск заявлен о взыскании денежных средств в размере 2 962 334 руб. 49 коп., из 

которых задолженность за выполненные работы в сумме 1 604 229 руб. 59 коп., 

задолженность по оплате гарантийного удержания по акту сдачи-приёмки объекта в 

гарантийную эксплуатацию от 05.12.2013г. - 679 052 руб. 45 коп., задолженность по 

оплате гарантийного удержания по акту об окончании периода гарантийной 

эксплуатации от 14.04.2016г. - 679 052 руб. 45 коп.  

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал.  

Представитель ответчика  в  судебном заседании  иск не признал по доводам, 

изложенным в уточненном письменном отзыве, указывал на предъявление истцом 

одних и тех же работ в разных актах, на задвоение работ, указанных в акте от 

23.09.2013г. на сумму 918 510 руб. 64 коп.,  также на отсутствие согласования 

дополнительных работ и, как следствие, увеличение цены договора.  

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил, что 

08.10.2012г. между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) был заключен договор  

№ 79-СМ-РСРа-ЦО (далее договор), в соответствии с условиями которого подрядчик в 

сроки, установленные договором, обязуется выполнить весь объем работ по 

техническому заданию заказчика (приложение № 9) с условиям сдачи "под ключ" 

объекта заказчику, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для 

выполнения работ, принять их результаты и уплатить обусловленную цену.  

Стоимость работ по настоящему договору в редакции дополнительного 

соглашения № 1 от 08.08.2013г. составляет 13 581 049 руб. 29 коп., в том числе НДС 18 

%.  

 В соответствии с п. 4 дополнительного соглашения оплата подрядчику 

фактически выполненных работ осуществляется заказчиком за отчетный период 

ежемесячно с учётом удержаний, предусмотренных договором, в течение 15 
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(пятнадцати) банковских дней  с момента подписания заказчиком и подрядчиком трех 

экземпляров актов о приёмке выполненных работ, трех экземпляров справки о 

стоимости  выполненных работ и затрат  при условии предоставления двух оригиналов 

счетов двух оригиналов счет-фактур, оформленных в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах. Стоимость выполненных работ 

определяется сторонами на основании локальной сметы.  

Отчетным периодом для подрядчика является период времени, равный 1 

календарному месяцу, исчисляемый с даты подписания настоящего договора.  

Оплата за выполненные работы производится заказчиком с зачетом ранее 

оплаченного аванса (пропорционально стоимости выполненных работ к общей 

стоимости работ по договору) и удержаний, предусмотренных договором.  

Обязательства заказчика по оплате считаются  надлежащим образом 

исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета заказчика на 

реквизиты подрядчика, указанные в договоре.  

В счет обеспечения выполнения подрядчиком работ и гарантийных обязательств: 

 из сумм, указанных в актах о приёмке выполненных работ производится 

удержание в размере 5 (пяти) % от стоимости выполненных работ, которое 

выплачивается подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после 

подписания сторонами акта сдачи-приёмки объекта в гарантийную.  

из суммы, указанных в актах о приёмке выполненных работ, производится 

удержание в размере 5 (пяти) % от стоимости выполненных работ, которое 

выплачивается подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после 

подписания сторонами акта окончания периода гарантийной эксплуатации.  

В соответствии  с п. 5 дополнительного соглашения дата начала работ 

08.10.2012г., дата окончания выполнения работ 30.09.2013г.  

Согласно  ст. 18 договора все споры, которые могут возникнуть при выполнении 

настоящего договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между 

сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению,  спорные вопросы будут 

разрешаться в порядке, установленном законодательством РФ и рассматриваться в 

арбитражном суде по месту нахождения ответчика.  

Из материалов дела усматривается, что истцом были выполнены работы по 

договору на общую сумму 13 581 049 руб. 29 коп.,   что подтверждается, 

представленными в материалы дела двусторонними актами по форме КС-2 и КС-3 № 1 

от 19.08.2013г. на   сумму 4 822 672 руб. 05 коп., № 2 от 23.09.2013г. на   сумму 8 072 

658 руб. 30 коп., № 3 от 05.12.2013г. на  сумму 685 718 руб. 95 коп.  

Стоимость выполненных работ ответчиком была оплачена частично в сумме 11 

605 797 руб. 301 коп.,  что подтверждается представленными в материалы дела 

платежными поручениями № 27833 от 15.11.2013г. на сумму 879 029 руб. 20 коп., № 

38238 от 10.09.2013г. на сумму 3 858 137 руб. 64 коп., № 90671 от 24.12.2013г. на 

сумму 6 868 630 руб. 47 коп. Между сторонами был подписан акт сдачи-приёмки 

объекта в гарантийную эксплуатацию от 05.12.2013г. 

Задолженность ответчика перед истцом за выполненные работы по договору 

составляет 1 975 251 руб. 98 коп. 

Акт окончания периода гарантийной эксплуатации не подписан ответчиком без 

мотивированных возражений, однако, претензий по качеству работ истцу предъявлено 

не было ответчиком.  При указанных обстоятельствах, неподписание ответчиком 

данного акта не может быть признано судом обоснованным.  

 Кроме того, ответчик письмом от № 01-2 от 03.09.2013 года согласовало 

выполнение дополнительных работ по устройству цементно-песчанной стяжки до 100 

мм общей площадью 502 кв.м. и устройству выравнивающей стяжки до 200 мм. 

площадь. 502 кв.м. и погрузочно-разрузочныйх работ согласно коммерческого 

предложения истца на сумму 918 510 руб. 64 коп.  Указанное письмо подписано 

уполномоченным лицом - Басария Т.У. Суд приходит к такому выводу связи с тем, что 
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из материалов дела усматривается, что именно указанный сотрудник подписывал 

договор подряда, дополнительное соглашение и акты о приемке выполненных работ.  

Ответчик принял дополнительные работы, подписав акт приемки выполненных 

работ  № 1 от 15.12.2013 на сумму 918 510 руб. 64 коп., тем самым признав, что 

указанный результат работ имел для него потребительское значение.  Учитывая 

наличие коммерческого предложения истца по данным работам (оферта) и согласие 

ответчика, выраженное в письме от 03.09.2013 (акцепт), суд приходит к выводу о том, 

что в отношении работ по устройству цементно-песчанной стяжки до 100 мм общей 

площадью 502 кв.м. и устройству выравнивающей стяжки до 200 мм. площадь. 502 

кв.м. и погрузочно-разрузочныйх работ согласно коммерческого предложения истца на 

сумму 918 510 руб. 64 коп.  между сторонами сложились фактические подрядные 

правоотношения.  

В адрес ответчика истцом направлена претензия от 22.04.2016г. № 22/04-16-2 с 

требованием погашения задолженности. Неоплата послужила основанием для 

обращения истца в суд с настоящим иском.   

  Пунктом 1 ст. 702 ГК РФ установлено, что  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. 

Согласно положениям ст. 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение 

подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного 

подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, 

обязан немедленно приступить к его приемке. 

  Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются 

актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания 

акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. 

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан 

судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта 

признаны им обоснованными. 

 Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения 

недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в 

договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или 

заказчиком. 

         Согласно ст. 309 – 310 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим 

образом в соответствии с  условиями обязательства и требованиями закона. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускаются. 

В силу положений ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства 

по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Согласно ч. 2 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, 

достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и 

взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит 

оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами (ч. 4 ст. 71 АПК РФ). 

Частью 1 ст. 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, 

должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений.  

Принимая во внимание положения договора о порядке оплаты суммы 

гарантийного удержания, с учётом отсутствия в материалах дела доказательств 

предъявления претензий в период гарантийного срока по выполненным истцом 

работам, правовые основания для удержания спорной гарантийной  суммы у ответчика  

отсутствуют, обязательство ответчика по погашению удерживаемых  гарантийных 

сумм наступило. 

consultantplus://offline/ref=1BCF39DF6D2044D611AFAD739161B685BB5CF1743D1BB488373CF20F1F8DBD361ED5F0BE450BA8FF6A2CH
consultantplus://offline/ref=8F5E8714E49454B804125966551231046E274D623B0BFAC592562A39652AE1F4A80E843CAB553A45j1FBI
consultantplus://offline/ref=8F5E8714E49454B804125966551231046E274D623B0BFAC592562A39652AE1F4A80E843CAB553A45j1F9I
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Учитывая установленные фактические обстоятельства, суд приходит к выводу о 

том, что задолженность за работы, выполненные по договору, составляет 1 975 251 руб. 

98 коп., стоимость принятых работ по устройству цементно-песчанной стяжки в 

размере 918 510 руб. 64 коп., а всего: 2 893 762 руб. 63 коп., подлежит оплате 

ответчиком. 

Истец не представил документального подтверждения наличия задолженности 

ответчика перед истцом в большем размере. 

Возражения ответчика отклоняются судом, как не нашедшие документального 

подтверждения доказательствами, имеющимися в материалах дела.  

Заявление ответчика о пропуске срока исковой давности отклоняется судом, в 

связи с тем, что истец обратился в арбитражный суд г. Москвы 28.11.2016 (согласно 

почтовому штемпелю на конверте), тогда как акт сдачи-приёмки объекта в 

гарантийную эксплуатацию подписан  05.12.2013г., акт приемки выполненных работ  

№ 1 - 15.12.2013, что свидетельствует о том, что на момент обращения с иском в суд 

трехгодичный срок исковой давности в силу ст.ст. 196, 200 ГК РФ не истек).   

На основании изложенного, суд пришел к выводу, что требования истца 

обоснованы и подлежат удовлетворению частично на сумму 2 893 762 руб. 63 коп., 

включающую как неоплаченную задолженность по выполненным работам, так и сумму 

невыплаченного гарантийного удержания.  

         В остальной части суд отказывает в иске.  

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине в размере  37 469 руб. 

00 коп.  подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.  

          На основании изложенного и,  руководствуясь ст. ст. 8, 12, 309, 310, 702, 753 ГК 

РФ, ст.ст.   65, 71, 75, 110, ст.ст. 167-171 АПК РФ, суд     

 

                                                    

РЕШИЛ: 

  

Взыскать с ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" в пользу ООО "Евразия" 

задолженность в размере 2 893 762 руб. 63 коп., расходы по оплате государственной 

пошлины в размере 37 469 руб. 00 коп. В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца с даты его принятия.  

 

СУДЬЯ                                                                                             Т.Н. Ишанова 

 
 

 


