
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
355029 г.Ставрополь, ул. Мира, д. 458 «Б», тел. (8652) 71-40-51, факс 71-40-60 

E-mail: mfo@stavropol.arbitr.ru. http://www. stavropol.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

г. Ставрополь Дело № А63-8583/2010

«04» февраля 2011 года

Резолютивная часть решения объявлена 01.02.2011г. 

Решение изготовлено в полном объеме 04.02.2011г.

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Гинтовт Е.Н., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Самошиной И.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «Югстрой», г. 

Ставрополь,

к ответчикам -  ФГУ Вторая Ставропольская квартирно-эксплуатационная часть района МО 

РФ, г. Ставрополь, ФГУП «Управление Северо-Кавказского военного округа», г. Ростов -  на 

-Дону, Министерство обороны Российской Федерации, г. Москва

0 взыскании 1 597 641 руб. 53 коп. и 25 ООО руб. 00 коп. судебных расходов

при участии сторон: от истца- адвокат Михайлова Е.В. по доверенности б/н от 20.07.2010г., 

от ответчиков 1) ю/к Киселева Е.В. по доверенности № 66 от 01.02.2010г., 2) представитель 

не явился, 3) представитель не явился,

у с т а н о в и л :

ООО «Югстрой», г. Ставрополь обратилось в арбитражный суд с иском к ФГУ Вторая 

Ставропольская квартирно-эксплуатационная часть района МО РФ, г. Ставрополь, ФГУП 

«Управление Северо-Кавказского военного округа», г. Ростов -  на -Дону о взыскании

1 597 641 руб. 53 коп. задолженности по двум государственным контрактам подряда № 20- 

08к от 20.08.2008г., № 22-08к от 01.10.2008г. и 25 000 руб. 00 коп. судебных расходов.

Исковые требования мотивированы тем, что истец выполнил определенный договором 

объем работ, однако ответчик до настоящего времени обязательства по оплате выполненных 

работ не исполнил.

Определением от 23.11.2010г. на основании статьи 46 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации суд привлек к участию в деле в качестве третьего ответчика 

Министерство обороны Российской Федерации , г. Москва.
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С учетом представленных доказательств, суд признал дело подготовленным к 

судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и 22.12.2010г. 

перешел к рассмотрению дела в судебном заседании суда первой инстанции.

Истец на заседании суда исковые требования полностью поддержал.

Ответчик факт выполнения работ не оспорил, подтвердил, что по выполненным работам 

была произведена частичная оплата и сумма долга по двум госконтрактам составила 

1 597 639 руб. 33 коп., как указано в акте сверки взаимных расчетов по состоянию на 

01.10.2010г. Однако, территориальным управлением Федеральной службы финансово

бюджетного надзора по Ставропольскому краю у ответчика была проведена проверка 

использования средств федерального бюджета, в результате которой были выявлены 

нарушения по завышению сумм расходов по актам о приемке выполненных работ по 

госконтрактам № 20-08к от 20.08.2008г., № 22-08к от 01.10.2008г. на общую сумму 

1 082 615 руб. 50 коп. На основании акта ревизии ответчиком выявленная сумма нарушений 

была списана с имеющейся кредиторской задолженности.

Таким образом, ответчик признает задолженность частично - в размере 515 023 руб. 83 

коп., в остальной части иска просит отказать истцу. Далее пояснил, что финансирование 

ответчика осуществляется в порядке, установленном в Министерстве обороны РФ на 

основе бюджетной сметы. Вышестоящая организация, через которую происходит 

финансирование была неоднократно уведомлена о наличии кредиторской задолженности 

перед истцом и необходимости выделения денежных средств для погашения 

задолженности. В настоящее время в связи с отсутствием финансирования ответчик не 

имеет возможности погасить образовавшуюся задолженность. В обоснование представил 

запрос № 834 от 29.06.2010г. на имя начальника СК КЭУ о выделении денежных средств 

для погашения задолженности в сумме 515 023 руб. 83 коп.

На вопрос суда ответчик пояснил, что ответ на данный запрос не поступал, в 

Министерство обороны Российской Федерации ответчик с данным запросом не обращался.

Ответчики ФГУП «Управление Северо-Кавказского военного округа» и Министерство 

обороны Российской Федерации, уведомленные надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания, не явились, истребованных документов не представили.

В соответствии с частями 1, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных 

доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в 

деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам. 

При неявке в судебное заседание арбитражного суда истца или ответчика, надлежащим 

образом уведомленных, о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе 

рассмотреть дело в их отсутствие.
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Суд, руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, рассматривает дело в отсутствие 2 и 3 ответчиков по имеющимся в деле 

доказательствам.

Изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, суд считает иск подлежащим 

удовлетворению по следующим основаниям.

Между ООО «Югстрой» ( по контрактам -  подрядчик) и Второй Ставропольской 

квартирно-эксплутационной части района МО РФ ( по контрактам -  заказчик) были 

заключены для государственных нужд государственные контракты № 20-08к от 

20.08.2008г. на выполнение работ по текущему ремонту здания пождепо в/г 3 г. 

Михайловск и № 22-08к от 01.10.2008г. на выполнение текущего ремонта наружных и 

внутренних инженерных сетей в в/г 3 г. Михайловск. Согласно условий госконтрактов 

истец обязался выполнить подрядные работы, согласно утвержденной сметной 

документации ( пункт 1.1 госконтратов), а ответчик, в свою очередь, принять и произвести 

оплату выполненных работ. Работы по ремонту выполняются на основании графика 

выполнения работ ( п. 3.4. госконтрактов № 20-08к и № 22-08к).

Срок действия госконтракта № 20-08к установлен до 15.11.2008г. ( пункт 8.1), срок 

действия госконтракта № 22-08к установлен до 15.10.2008г. ( пункт 8.1).

По факту выполнения работ текущего ремонта стороны подписывают акт сдачи- 

приемки выполненных работ ( пункт 4.5 госконтрактов). Предъявленные к приемке работы 

должны соответствовать проектным решениям, сметной документации по видам и объемам 

работ, акту выполненных работ, требованиям СНиП, пожаро- и экологической 

безопасности ( пункт 4.8 госконтрактов).

Согласно пункту 2.1 госконтракта № 20-08к стоимость работ составила 2 905 832 руб. 

15 коп. Окончательная цена контракта определяется по фактически выполненным

объемам работ, дополнительно выставленным счетам и актам выполненных работ формы 

КС-2 ( пункт 2.4).

Согласно пункту 2.1 госконтракта № 22-08к стоимость работ составила 442 751 руб. 

50 коп. Окончательная цена контракта определяется по фактически выполненным 

объемам работ, дополнительно выставленным счетам и актам выполненных работ формы 

КС-2 ( пункт 2.4).

Пунктом 2.2 госконтрактов предусмотрена оплата заказчиком аванса на материалы в 

размере 30% от стоимости работ.

Согласно пунктам 3.1, 3.2 госконтрактов № 20-08к и № 22-08к оплата выполненных 

работ производится по факту их выполнения на основании выставленных счетов-фактур и
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осуществляется в пределах выделенных лимитов по мере поступления бюджетных 

средств на лицевой счет заказчика

Истец выполнил свои обязательства по госконтрактам в полном объеме, а ответчик 

указанные работы принял, что подтверждается двухсторонне подписанным актом о 

приемке выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 

20-08 от 15.11.2008г. на сумму 2 905 832 руб. 15 коп. по госконтракту № 20-08к, и 

подписанным актом о приемке выполненных работ и справкой о стоимости 

выполненных работ и затрат № 22-08 от 15.10.2008г. на сумму 442 751 руб. 50 коп. по 

госконтракту № 22-08к. Всего истец выполнил работы по двум госконтрактам на 

общую сумму 3 348 583 руб. 65 коп. Замечаний по объему и качеству выполненных работ 

со стороны ответчика не возникало.

Оплату выполненных работ ответчик произвел частично, что подтверждается 

представленными в материалы дела платежными поручениями № 407 от 21.05.2009г., № 

226 от 31.12.2009г., № 982 от 31.12.2009г. на общую сумму 1 750 942 руб. 12 коп. ( л.д.87, 

89, 90 том1).

Таким образом, задолженность ответчика за выполненные истцом работы составила 

1 597 641 руб. 53 коп., в том числе по госконтракту № 20-08к в размере 1 154 890 руб. 03 

коп., по госконтракту № 22-08к в размере 442 751 руб. 50 коп.

В целях досудебного урегулирования вопроса истец направил в адрес ответчика 

претензию от 20.07.2010г. с просьбой погасить образовавшуюся задолженность, в ответ на 

которую ответчик сообщил, что кредиторская задолженность перед ООО «Югстрой» 

составляет 515 023 руб. 83 коп. ( л.д. 97, 148 том 1).

Окончательный расчет за выполненные работы ответчик до настоящего времени не 

произвел, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 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 одностороннее изменение его условий не допускаются, за 

исключением случаев предусмотренных законом.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору 

подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны 

(заказчика) определенную работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется 

принять результат работы и оплатить его. Статьей 709 Гражданского кодекса Российской 

федерации установлено что в договоре подряда указываются цена подлежащей 

выполнению работы или способы ее определения.

4



джетных

аетчик 

Х>М о

>ат № 

08к, и

1МОСТИ

:оп. по 

гам на 

; работ

рждается 

!009г., №

. ( л.д.87,

доставила

0 руб. 03

>тветчика

1 ответ на 

Отстрой»

емени не

)М.

едерации 

словиями 

отказ от 

потея, за

договору

стороны

эбязуется

•ССИЙСКОЁ

цтежащей

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата 

выполненных работ подрядчиком производится заказчиком в размере, предусмотренном 

сметой, в сроки и порядке, которые установлены законом или договором строительного 

подряда.

Из представленных в материалы дела государственных контрактов на выполнение работ 

№ 20-08к от 20.08.2008г. и № 22-08к от 01.10.2008г., локальных смет к ним, актов о приемке 

выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, судом установлено, 

что принятые обязательства по выполнению работ, истец исполнил надлежащим образом, 

тогда как ответчик оплату работ произвел частично.

Суд считает надлежащим ответчиком по настоящему делу ФГУ Вторая Ставропольская КЭЧ 

района МО РФ, которое является юридическим лицом, заключившим с истцом оба 

рассматриваемых госконтракта и не предпринявшим мер для полного расчета по ним с 

истцом.

Поскольку ответчик до настоящего времени не оплатил сумму основного долга в 

размере 1 597 641 руб. 53 коп., суд признает обоснованными требования ООО «Югстрой», 

г. Ставрополь о взыскании с ФГУ Вторая Ставропольская квартирно-эксплуатационная часть 

района МО РФ, г. Ставрополь основного долга за выполненные работы по 

государственным контрактам обоснованным, подтвержденным материалами дела и 

подлежащим удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании 25 000 руб.00 коп. судебных расходов на 

оплату услуг представителя.

В обоснование заявленного требования истец представил договор на оказание 

консультационных услуг от 07.06.2010г., акт об оказании указанных услуг № 12 от 

23.11.2010г., платежное поручение № 37 от 22.06.2010г. на сумму 25 000 руб. 00 коп.

В соответствии со ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, 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.

Исследовав материалы дела, представленные документы, суд считает заявленные 

требования подлежащими удовлетворению с учетом сложившейся практики в регионе, 

обстоятельств при рассмотрении данного дела и взыскивает с ответчика 25 000 рублей 

расходов на оплату юридических услуг.
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Возражая против взыскания суммы 1 082 615 руб. 50 коп. ответчик сослался в 

акт проверки использования средств федерального бюджета, которым были выявлен: 

нарушения по завышению сумм расходов по актам о приемке выполненных работ п 

госконтрактам № 20-08к от 20.08.2008г., № 22-08к от 01.10.2008г. и пояснил, что в связи 

отсутствием финансирования ответчик не имеет возможности погасить образовавшукх 

задолженность.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российск 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на котср] 

оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчик не представил суду доказательств обращения в вышестоящую организаци: 

за выделением денежных средств для погашения кредиторской задолженности 

доказательств того, что им были предприняты все возможные меры для оплаты истцу дол! 

в установленные сроки. Представленный ответчиком запрос на денежные средсп  

начальнику СК КЭУ г.Ростов-на-Дону, суд не может принять во внимание, поскольк 

ответчик не представил доказательства его направления адресату. Кроме того, суд е  

принимает представленный ответчиком акт проведения проверки использования средсз 

федерального бюджета и материальных ценностей, находящихся в федерально 

собственности ответчика за 2008 год, как доказательство завышения истцом стоимоа 

выполненных работ, поскольку про верка была проведена в отношении последнего 

нарушения по завышению сумм расходов были выявлены в документах ФГУ Вторг 

Ставропольская квартирно-эксплуатационная часть района МО РФ, г. Ставрополь, га 

проверки не относится к хозяйственной деятельности истца.

Ответчиком было заявлено ходатайство об уменьшении суммы взыскиваемо 

госпошлины.

Ответчик, согласно уставу является некоммерческой бюджетной организацией, е  

может осуществлять приносящую доход деятельность. Суд удовлетворил ходатайсп 

ответчика и уменьшил взыскиваемые с него расходы по госпошлине до 2 000 руб. 00 коп.

В соответствии со статьей 102 Арбитражного процессуального кодекса Российскс 

Федерации истцу была предоставлена отсрочка по оплате государственной пошлины х 

вынесения судебного акта.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российскс 

Федерации государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в дохе 

федерального бюджета РФ.

Суд удовлетворил ходатайство ответчика и уменьшил взыскиваемые с него расходы i 

госпошлине до 2 000руб.00 коп.
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Руководствуясь статьями 309, 310, 702, 709, 711 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 110, 167, 168, 170-176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить полностью.

Взыскать с ФГУ Вторая Ставропольская квартирно-эксплуатационная часть района МО 

РФ, г. Ставрополь в пользу с ООО «Югстрой», г. Ставрополь -  1 597 641 руб.53 коп. 

основного долга и 25 ОООруб.судебных издержек по оказанию услуг представителя.

Взыскать с ФГУ Вторая Ставропольская квартирно-эксплуатационная часть района МО 

РФ, г. Ставрополь в доход федерального бюджета РФ 2 000 руб. 00 коп. государственной 

пошлины.

В отношении остальных ответчиков в иске отказать.

Исполнительные листы выдать после вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано через арбитражный суд Ставропольского края в 

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия 

(изготовления в полном объеме) и в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского 

округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу.

Судья 5 Арбитраж
i i,
\  У *
\ Специаяис _
■ - -СО ■'

ныи суй (лмропольского края ?

'ОПИЯ ВЕРНА
/листов \

Е.Н. Гинтовт
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