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ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

№ 18АП-6019/2013 

г. Челябинск  

29 июля 2013 года Дело №А34-2143/2012 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 23 июля 2013 года 

Полный текст постановления изготовлен 29 июля 2013 года 

 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Ширяевой Е.В.,  

судей Баканова В.В., Фотиной О.Б., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания                    

Резаевой Н.А., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную 

жалобу общества с ограниченной ответственностью «Правовой статус» на 

решение Арбитражного суда Курганской области от 24.04.2013 по делу № А34-

2143/2012 (судья Асямолов В.В.) 

 

В судебном заседании приняли участие представители Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области - 

Шульгина Светлана Анатольевна (служебное удостоверение, доверенность от 

21.01.2013 №01-03/296); Твердый Сергей Михайлович (паспорт, доверенность 

от 10.01.2013 №01-03/24). 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Правовой статус» (далее – 

ООО «Правовой статус», истец) обратилось в Арбитражный суд Курганской 

области с исковым заявлением к Департаменту природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области (далее – Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, ответчик) о взыскании 900 000 руб. 

задолженности за выполненные работы по 1-10 этапам государственного 

контракта от 12.04.2011 № 17; 438 000 руб. неосновательного обогащения; 8 

000 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 

27.03.2012 по 05.05.2012; 5 255 руб. 82 коп. процентов за пользование чужими 

денежными средствами за период с 13.03.2012 по 05.05.2012; процентов за 

пользование чужими денежными средствами по день уплаты суммы этих 

средств, из расчета на 900 000 руб. - 200 руб. в день, на 438 000 руб. – 97 руб. 

33 коп. в день, согласно учетной ставки банковского процента 8 %; 34 000 руб. 

за оплату услуг специалистов ООО «НСЭ «Принцип» по договору от 

22.03.2012 № 2012.02 С.  
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Определением суда первой инстанции от 08.06.2012 по ходатайству ООО 

«Правовой статус» дела № А34-2139/2012 и № А34-2143/2012 объединены в 

одно производство, с присвоением номера №А34-2143/2012 (т. 2, л.д. 46-47). 

Таким образом, в рамках настоящего дела рассматриваются также 

требования Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды к 

ООО «Правовой статус» о расторжении государственного контракта от 

12.04.2011 № 17 по объекту «Определение границ водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос на реке Тобол в границах города Кургана 

Курганской области»; о взыскании 113 628 руб. 75 коп. неустойки за 

просрочку исполнения обязательств  за период с 26.11.2011 по 12.03.2013 (с 

учетом уточнения исковых требований, принятых судом первой инстанции в 

порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; 

т. 2, л.д. 28-33, 135-137; т. 4, л.д. 68-75). 

В порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение 

дела, истец неоднократно уточнял исковые требования. В результате принятых 

судом первой инстанции уточнений истец просил признать сделку залога 

денежных средств в размере 438 000 руб., переданных ответчику в целях 

обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту от 

12.04.2011 № 17, незаключенной и обязать ответчика вернуть истцу 438 000 

руб. неосновательного обогащения, а также:  

1. Признать ООО «Правовой статус» исполнившим обязательство по 

выполнению 1 этапа работ по государственному контракту от 12.04.2011 № 17 

и взыскать с Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

в пользу ООО «Правовой статус» 500 000 руб. за выполненную работу по 1 

этапу; 

2. Признать ООО «Правовой статус» исполнившим обязательство по 

выполнению 2 этапа работ по государственному контракту от 12.04.2011 № 17 

и взыскать с Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

в пользу ООО «Правовой статус» 180 000 руб. за выполненную работу по 2 

этапу; 

3. Признать ООО «Правовой статус» исполнившим обязательство по 

выполнению 3 этапа работ по государственному контракту от 12.04.2011 № 17 

и взыскать с Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

в пользу ООО «Правовой статус» 50 000 руб. за выполненную работу по 3 

этапу; 

4. Признать ООО «Правовой статус» исполнившим обязательство по 

выполнению 4 этапа работ по государственному контракту от 12.04.2011 № 17 

и взыскать с Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

в пользу ООО «Правовой статус» 10 000 руб. за выполненную работу по 4 

этапу; 

5. Признать ООО «Правовой статус» исполнившим обязательство по 

выполнению 5 этапа работ по государственному контракту от 12.04.2011 № 17 

и взыскать с Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
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в пользу ООО «Правовой статус» 20 000 руб. за выполненную работу по 5 

этапу; 

6. Признать ООО «Правовой статус» исполнившим обязательство по 

выполнению 6 этапа работ по государственному контракту от 12.04.2011 № 17 

и взыскать с Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

в пользу ООО «Правовой статус» 63 114 руб. за выполненную работу по 6 

этапу; 

7. Признать ООО «Правовой статус» исполнившим обязательство по 

выполнению 7 этапа работ по государственному контракту от 12.04.2011 № 17 

и взыскать с Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

в пользу ООО «Правовой статус» 46 886 руб. за выполненную работу по 7 

этапу; 

8. Признать ООО «Правовой статус» исполнившим обязательство по 

выполнению 8 этапа работ по государственному контракту от 12.04.2011 № 17 

и взыскать с Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

в пользу ООО «Правовой статус» 10 000 руб. за выполненную работу по 8 

этапу; 

9. Признать ООО «Правовой статус» исполнившим обязательство по 

выполнению 9 этапа работ по государственному контракту от 12.04.2011 № 17 

и взыскать с Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

в пользу ООО «Правовой статус» 10 000 руб. за выполненную работу по 9 

этапу; 

10. Признать ООО «Правовой статус» исполнившим обязательство по 

выполнению 10 этапа работ по государственному контракту от 12.04.2011 № 

17 и взыскать с Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды в пользу ООО «Правовой статус» 10 000 руб. за выполненную работу по 

10 этапу; 

11. Взыскать с ответчика в пользу истца 438 000 руб. неосновательного 

обогащения; 

12. Взыскать с ответчика в пользу истца 77 962 руб. 50 коп. неустойки за 

неоплаченные работы по государственному контракту от 12.04.2011 № 17, из 

них:  

по 1 этапу – 43 312 руб. 50 коп.; 

по 2 этапу – 15 592 руб. 50 коп.;  

по 3 этапу – 4 331 руб. 25 коп.;  

по 4 этапу – 862 руб. 25 коп.;  

по 5 этапу – 1 732 руб. 50 коп.;  

по 6 этапу – 5 468 руб. 40 коп.;  

по 7 этапу – 4 060 руб. 35 коп.;  

по 8 этапу – 866 руб. 25 коп.;  

по 9 этапу – 866 руб. 25 коп.;  

по 10 этапу – 866 руб. 25 коп.  

13. Взыскать 39 758 руб. 40 коп. процентов за пользование чужими 

денежными средствами за период с 18.02.2012 по 19.03.2013; 
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14. Взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за неоплаченные 

работы по государственному контракту от 12.04.2011 № 17 (по основному 

обязательству – 900 000 руб.) с 15.02.2013 и по день уплаты суммы этих 

средств из расчета 247 руб. 50 коп. в день, из которых: 

по 1 этапу на сумму 500 000 руб. – 137 руб. 50 коп. в день;  

по 2 этапу на сумму 180 000 руб. – 49 руб. 50 коп. в день;  

по 3 этапу на сумму 50 000 руб. – 13 руб. 75 коп. в день;  

по 4 этапу на сумму 10 000 руб. – 2 руб. 75 коп. в день;  

по 5 этапу на сумму 20 000 руб. – 5 руб. 50 коп. в день;  

по 6 этапу на сумму 63 114 руб. – 17 руб. 36 коп. в день;  

по 7 этапу на сумму 46 886 руб. – 12 руб. 89 коп. в день; 

по 8 этапу на сумму 10 000 руб. – 2 руб. 75 коп. в день; 

по 9 этапу на сумму 10 000 руб. – 2 руб. 75 коп. в день;  

по 10 этапу на сумму 10 000 руб. – 2 руб. 75 коп. в день.  

15. Взыскать с ответчика в пользу истца проценты за пользование 

чужими денежными средствами с 15.02.2013 и по день уплаты суммы этих 

средств, из расчета 100 руб. 40 коп. в день на сумму неосновательного 

обогащения 438 000 руб.; 

16. Взыскать с ответчика в пользу истца судебные издержки: 

34 000 руб. за оплату услуг специалистов ООО «НСЭ «Принцип» 

по договору от 22.03.2012 № 2012.02С;  

41 566 руб. 72 коп. за оплату услуг ФГБУ «Курганский ЦГМС» по 

договору от 31.08.2012 № 617-12;  

30 000 руб. за оплату экспертизы Носова Е.А.; 

66 000 руб. транспортные расходы за поезду в суд представителей 

истца; 

26 854 руб. 93 коп. государственной пошлины за подачу искового 

заявления (т. 1, л.д. 32-35; т. 4, л.д. 87-88, 147; т. 5, л.д. 1). 

Решением Арбитражного суда Курганской области от 24.04.2013 в 

удовлетворении первоначальных исковых требований отказано; встречные 

исковые требования удовлетворены в полном объеме (т. 6, л.д. 122-131). 

Не согласившись с принятым судебным актом, в Восемнадцатый 

арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой обратилось           

ООО «Правовой статус», которое просит решение отменить. 

По мнению подателя апелляционной жалобы, судом первой инстанции в 

нарушение п. 4 ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации не дано правовой оценки заключению Курганского центра 

ценообразования о положительной экспертизе сметной документации, 

заключениям Отдела НБВУ по Курганской области о согласовании результата 

работы по контракту и рекомендации к его утверждению, согласованиям с 

другими организациями, свидетельствующие о выполнении определенных 

этапов работ по государственному контракту. Таким образом, утверждение 

суда о ненадлежащем качестве всех выполненных по контракту работ, истец 

полагает неверным. 
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Податель жалобы полагает, что судом также не дана оценка правовым 

основаниям невозврата  залога в размере 254 371 руб. 25 коп. 

До судебного заседания от Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды через систему «Мой Арбитр» в материалы дела поступил 

отзыв на апелляционную жалобу, в котором ответчик возражает против 

удовлетворения апелляционной жалобы, ссылаясь на обоснованность 

обжалованного решения суда первой инстанции (рег. №24175 от 18.06.2013). 

В судебном заседании от 27.06.2013 представителем истца заявлено 

ходатайство о проведении дополнительной судебной экспертизы и об 

отложении судебного заседания для подготовки необходимых документов (т. 

6, л.д. 154-155). 

Определением суда апелляционной инстанции от 27.06.2013 судебное 

заседание отложено до 23.07.2013; истцу предложено представить перечень 

вопросов, подлежащих экспертному исследованию, кандидатуры экспертных 

организаций, ответы экспертных организаций о возможности проведения 

экспертизы, ее сроках и стоимости, обеспечить внесение на депозитный счет 

арбитражного апелляционного суда суммы вознаграждения, подлежащего 

выплате за экспертизу (т. 6, л.д. 156-157). 

Однако в судебное заседание 23.07.2013 истец явку представителя не 

обеспечил, перечень вопросов, подлежащих экспертному заключению, 

кандидатуры экспертных организаций, не представил, в связи с чем в 

удовлетворении ходатайства о назначении дополнительной судебной 

экспертизы судом апелляционной инстанции отказано (ст. 82 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Законность и обоснованность судебного акта проверена судом 

апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Из материалов дела следует и судом первой инстанции установлено, что 

12.04.2011 между Депертаментом природных ресурсов и охраны окружающей 

среды (заказчик) и ООО «Правовой статус» (исполнитель) заключен 

государственный контракт № 17 на выполнение работ для государственных 

нужд, по условиям которого исполнитель обязался выполнить, а заказчик 

принять и оплатить следующую работу: «Определение границ водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос на реке Тобол в границах города Кургана 

Курганской области» в соответствии с техническим заданием (приложение 1; т. 

1, л.д. 11-13).  

Результатом выполнения указанных работ является: проект в четырех 

экземплярах и его электронная версия, выполненный в соответствии с 

действующими нормами и правилами, включая смету, имеющую 

положительное заключение государственной экспертизы, утвержденную 

заказчиком (п. 1.2. контракта).  

В соответствии с результатами конкурса цена контракта составляет 

900 000 руб., является твердой и включает все расходы исполнителя (п. 2.1-2.3 

контракта).  
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Оплата выполненных работ производится в безналичной форме на 

основании акта выполненных работ, подписанного обеими сторонами, и счета, 

предъявленного заказчику, в пределах цены контракта и лимитов 

финансирования в течение 14 дней с момента подписания акта выполненных 

работ. 

Сроки выполнения работ определены календарным планом (п. 4.1. 

контракта; т.1, л.д. 14) и должны быть завершены в течение 18 месяцев с 

момента заключения контракта.  

О недостатках проекта в адрес исполнителя неоднократно направлялись 

замечания от 21.10.2011 №01-08/5403, от 11.11.2011 №01-08/5765 (т. 1, л.д. 

118-120). Между тем, в представленных ответах на замечания от 21.11.2011 

недостатки устранены не были (т. 1, л.д. 119, 121, 123-124, 126). 

16.01.2012, 31.01.2012, 10.02.2012, 15.02.2012 в адрес ООО «Правовой 

статус» были дополнительно направлены замечания к проекту (т. 1, л.д. 122, 

125, 127-128); повторно проект был представлен 05.03.2012. 

Полученные акты сдачи-приемки выполненных работ и счета на оплату 

ответчиком возвращены в адрес истца по причине отказа от принятия работ, 

поскольку материалы проекта составлены на недостоверных данных и не могут 

быть приняты заказчиком в данном исполнении (письмо от 11.03.2012 №01-

08/1349; т. 1, л.д. 17). 

29.03.2012 ответчиком в адрес истца направлено предложение (исх. № 

01-08/1776) о расторжении государственного контракта по соглашению сторон 

с просьбой  предоставить ответ в срок до 16.04.2012 (т. 1, л.д. 141-142). 

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Курганской 

области от 03.04.2012 по делу № А34-7375/2011 установлены факты: 

заключенности и действительности контракта, просрочки сдачи истцом работ 

(1-5 этапов) и просрочки ответчиком срока для рассмотрения представленного 

ему результата выполнения работ (т.1, л.д. 133-140). 

Истец, полагая, что ответчик необоснованно уклоняется от оплаты 

фактически выполненных работ, а ответчик, что истец не выполнил 

надлежащим образом своих обязательств по контракту, обратились в суд с 

настоящими исковыми требованиями. 

Принимая решение об отказе в удовлетворении первоначальных исковых 

требований, суд первой инстанции пришел к выводу о ненадлежащем 

выполнении работ подрядчиком, в связи с чем, основания для взыскания 

основного долга в целом, так и за выполнение определенного этапа 

отсутствуют. Основания для признания незаключенной сделки залога 

денежных средств, взыскания процентов за пользование чужими денежными 

средствами и неосновательного обогащения суд также не усмотрел. 

Удовлетворяя встречные исковые требования, суд первой инстанции 

посчитал требования ответчика о расторжении государственного контракта и 

взыскании неустойки обоснованными, поскольку работы выполнены истцом 

ненадлежащим образом, ответчиком не приняты.  

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены 

судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы и считает, что суд 
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первой инстанции при принятии решения обоснованно исходил из 

следующего. 

В силу п. 2 ст. 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных 

работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется 

выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и 

ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера 

работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а 

государственный или муниципальный заказчик обязуется принять 

выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. 

Согласно абз. 2 ст. 762 Гражданского кодекса Российской Федерации 

заказчик обязан уплатить подрядчику установленную цену полностью после 

завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения 

отдельных этапов работ. 

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать 

условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора 

требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если 

иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, 

результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать 

свойствами, указанными в договоре или определенными обычно 

предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным 

для установленного договором использования, а если такое использование 

договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы 

такого рода (п. 1 ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Пунктом 5 ст. 720 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что при возникновении между заказчиком и подрядчиком спора 

по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию 

любой из сторон должна быть назначена экспертиза. 

В связи с возникновением между сторонами разногласий по качеству 

выполненных работ, суд первой инстанции определением от 05.07.2012 

назначил судебную экспертизу, проведение которой поручил экспертам ОАО 

«Тюменский проектно-изыскательский институт водного хозяйства» Едапиной 

Н.А., Ендрусинскому В.А., Бухваловой О.А. (т. 2, л.д. 93-96). 

Согласно экспертному заключению от 16.08.2012 исх. №1053/01 

документация, представленная ООО «Правовой статус» не в полном объеме 

соответствует требованиям государственного контракта от 12.04.2011 №17 и 

действующим на территории Российской Федерации нормативным 

документам. Объем работ, определенный техническим заданием выполнен не в 

полном объеме; сбор, анализ и обобщение материалов гидрологической и 

картографической изученности указанного участка в бассейне р. Тобол не 

проведен в полном объеме; отсутствуют гидрологические расчеты. Границы 

соответствующей береговой линии р. Тобол в границах г. Кургана Курганской 

области от которой откладывается определяемая ширина водоохраной зоны и 

прибрежной защитной полосы не были определены; представленный 

картографический материал требует корректировки. Ситуационный план не 



А34-2143/2012 

 

8 

соответствует требованиям технического задания: не является 

картографическим материалом, отсутствуют привязки к населенным пунктам, 

некорректно нанесены участки проведения работ (т. 2, л.д. 104-110). 

Определением суда первой инстанции от 04.12.2012 по настоящему делу 

была назначена повторная судебная экспертиза (т. 3, л.д. 109-113), поскольку в 

экспертном заключении от 16.08.2012 исх. №1053/01 содержатся иные выводы, 

чем в пояснениях эксперта Ендрусинского В.А., пояснившего в судебном 

заседании от 10.10.2012, что к картографическому материалу у него претензий 

нет (т. 3, л.д. 45). 

Из заключения эксперта Носова Е.А. от 16.01.2013 следует, что 

документация, представленная ООО «Правовой статус» в части геодезических 

и картографических работ условиям государственного контракта от 12.04.2011 

№17 и действующим на территории Российской Федерации нормативным 

документам, соответствует в полном объеме. Сбор, анализ и обобщение 

материалов картографической изученности указанного участка в бассейне реки 

Тобол проведен в полном объеме; инженерно-геодезические изыскания 

выполнены в полном объеме. Описание границ водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос реки Тобол в границах Кургана Курганской 

области, координат и опорных точек ООО «Правовой статус» проведено. 

Границы водоохраной зоны и границы прибрежных защитных полос реки 

Тобол на картографических материалах отображены. Ситуационный план 

соответствующего водного объекта с привязкой к населенным пунктам и 

нанесением участков проведения работ подготовлен и представлен (т. 4, л.д. 2-

5). 

Вместе с тем, суд первой инстанции обоснованно отнесся к указанным 

экспертным заключениям критически, так как экспертам необходимо было 

ответить на поставленные вопросы не только с учетом приложенного к 

контракту технического задания, но и с учетом требований, обычно 

предъявляемых к работам такого рода.  

В соответствии с ч. 2 ст. 87 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в случае возникновения сомнений в обоснованности 

заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или 

комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная 

экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой 

комиссии экспертов. 

Ходатайство о назначении по делу повторной экспертизы истцом не 

заявлялось. 

Кроме того, из заключения о проверке соответствия сметной стоимости 

нормативам в области сметного нормирования и ценообразования от 

01.11.2011 №132/3 следует, что на экспертизу предоставлялась локальная 

смета на сумму 9,79 тыс. руб., составленная в ценах 2001 с переводом в 

текущий уровень цен по состоянию на 3 квартал 2011 (т. 1, л.д. 40). 

Однако сметная документация, содержащая затраты в целом по объекту, 

составленная в 2 вариантах, в том числе и в текущем варианте (срок окончания 
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контракта 12.10.2012), а не на уровне 3 квартала 2011, на экспертизу не была 

представлена. 

Согласно письму Федерального агентства водных ресурсов Нижне-

Обское бассейновое водное управление отдел водных ресурсов по Курганской 

области от 12.12.2011 №509 согласовал проект «Определение границ 

водоохранных зон и прибрежных зон реки Тобол в границах города Кургана 

Курганской области» и рекомендовал к утверждению (т. 1, л.д. 37). 

Вместе с тем, письмом от 24.09.2012 №3-1509/04 его аннулировал, так 

как в соответствии с положением о Нижне-Обском БВУ, утвержденным 

Приказом Федерального агентства водных ресурсов от 02.02.2007 №21, в 

полномочия данного отдела согласование проектной документации не входит 

(т. 3, л.д. 31). 

Поскольку ни один из этапов работ ответчиком не принят, наличие 

потребительской ценности какого-либо этапа работ для ответчика не 

представлено, основания для взыскания основного долга, так и основания для 

начисления неустойки, отсутствуют. 

Часть 4 ст. 29 Закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» предусматривает, что в случае, если заказчиком, 

установлено требование обеспечения исполнения государственного или 

муниципального контракта, государственный или муниципальный контракт 

заключается только после предоставления участником конкурса, с которым 

заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по 

контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере 

обеспечения исполнения контракта, указанном в конкурсной документации. 

Документацией на проведение конкурса предусмотрено, что размер 

обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 30 процентов 

начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о 

проведении открытого аукциона; размер обеспечения исполнения контракта – 

438 000 руб. Способ обеспечения исполнения контракта определяется 

участником самостоятельно (раздел 18; т. 4, л.д. 106-125). 

Поскольку истцом избран способ обеспечения исполнения контракта в 

виде залога денежных средств и денежные средства фактически были 

перечислены на расчетный счет ответчика, что подтверждается платежным 

поручением от 06.04.2011 №53 на сумму 438 000 руб. (т.1, л.д. 53), сделка 

залога является заключенной в силу закона. 

Таким образом, основания для признания сделки залога незаключенной, 

взыскания спорной суммы в качестве неосновательного обогащения и 

процентов за пользование чужими денежными средствами, отсутствуют при 

установлении факта наличия между сторонами сделки залога денежных 

средств в размере 438 000 руб. 

Соответственно, исходя из смысла п. 1 ст. 336, п. 1 ч. 1 ст. 352, ст. 450, ч. 

2, 3 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство по 

возврату заложенного имущества в случае расторжения контракта по 
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настоящему спору, возникает только после вступления решения суда в 

законную силу. 

Рассматривая встречное исковое заявление о расторжении 

государственного контракта и взыскания неустойки, суд первой инстанции 

обоснованно и законно пришел к следующим выводам. 

Пунктом 8 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» расторжение контракта 

допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

В силу требований п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или 

расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора 

другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из 

сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в 

значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при 

заключении договора. 

Согласно п. 2 ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации 

требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено 

стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение 

изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный 

в предложении или установленный законом либо договором, а при его 

отсутствии - в тридцатидневный срок. 

Пунктом 7.4 контракта предусмотрено, что расторжение контракта 

допускается по соглашению сторон или по требованию одной из сторон в 

судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

Из материалов дела усматривается, что 29.03.2012 ответчиком в адрес 

истца направлялось предложение (исх. № 01-08/1776) о расторжении 

государственного контракта по соглашению сторон с просьбой  предоставить 

ответ в срок до 16.04.2012 (т. 1, л.д. 141-142). 

Наличие ответа на указанную претензию материалы дела не содержат. 

Поскольку истцом в материалы дела не представлено доказательств 

надлежащего исполнения договорных обязательств перед ответчиком по 

выполнению работ, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что 

требование ответчика о расторжении государственного контракта от 

12.04.2011 №17 является законным и подлежит удовлетворению. 

Пунктом 11 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» установлено, что в случае 

просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать 

уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
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контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, 

пеней) устанавливается контрактом в размере не менее одной трехсотой 

действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик 

(исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, 

пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства 

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. 

Ответственность подрядчика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства по контракту в виде неустойки предусмотрена п. 6.2 

контракта. 

Суд первой инстанции, проверив расчет ответчика, пришел к выводу, что 

расчет неустойки произведен неверно, так как вступившим в законную силу 

решением Арбитражного суда Курганской области от 03.04.2012 по делу № 

А34-7375/2011 взыскана неустойка за нарушение сроков выполнения этапов 1-

5 за период по 25.11.2012. Таким образом, начисление неустойки в отношении 

1-3, 5 этапов за период с 26.11.2011 по 12.03.2013 является верным, тогда как 

начисление неустойки по 4 этапу работ с 14.10.2011 неверно.  

Кроме того, ответчиком неверно рассчитано общее количество дней 

просрочки по указанным этапам и за указанный период, которое составляет 

473 дня; неверно применена ставка рефинансирования в размере 8 % годовых, 

поскольку на день вынесения решения действует ставка рефинансирования в 

размере 8,25 % годовых (Указание Банка России от 13.09.2012 № 2873-У «О 

размере ставки рефинансирования Банка России»); неверно рассчитаны 

периоды начисления и количество дней просрочки в периодах по этапам 6-8, 

10, при расчете просрочки по 8 этапу не учтена норма ст. 193 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

В результате произведенного судом перерасчета общая сумма неустойки 

составила 113 747 руб. 30 коп., тогда как ответчиком предъявлена ко 

взысканию 113 628 руб. 75 коп. неустойки, то есть в меньшем размере. 

Вместе с тем, учитывая, что суд не вправе выходить за пределы 

предъявленного иска, сумма неустойки, подлежащая взысканию, правильно 

была определена судом в размере 113 628 руб. 75 коп. 

Согласно ст. 337 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

иное не предусмотрено договором, залог обеспечивает требование в том 

объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности, проценты, 

неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а 

также возмещение необходимых расходов залогодержателя на содержание 

заложенной вещи и расходов по взысканию. 

В соответствии с п. 1 ст. 348 Гражданского кодекса Российской 

Федерации взыскание на заложенное имущество для удовлетворения 

требований залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного 

залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает. 

Таким образом, нарушение истцом сроков выполнения работ служит 

достаточным основанием для удовлетворения требования ответчика об 
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обращении взыскания на денежные средства, зачисленные в качестве залога на 

лицевой счет в размере предъявленной ко взысканию неустойки, и 70 000 руб. 

судебных расходов на проведение экспертизы. 

Суд апелляционной инстанции также отмечает, что при вступлении 

обжалуемого судебного акта в законную силу у ООО «Правовой статус» 

возникает право по возврату обеспечения исполнения контракта в размере 

254 371 руб. 25 коп. (438 000 руб. - 113 628 руб. 75 коп. - 70 000 руб.). 

Апелляционная инстанция находит, что судом первой инстанции 

представленные доказательства оценены с учетом фактически установленных 

по делу обстоятельств, доводам лиц, участвующих в деле, дана надлежащая 

правовая оценка, нормы материального права не нарушены. 

При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции не 

подлежит отмене, а апелляционная жалоба - удовлетворению. 

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для 

отмены судебного акта на основании ч. 4 ст. 270 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено. 

 

Руководствуясь ст. 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции 
 

П О С Т А Н О В И Л : 
 

решение Арбитражного суда Курганской области от 24.04.2013 по делу 

№ А34-2143/2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с 

ограниченной ответственностью «Правовой  статус» - без удовлетворения.  

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного 

производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение 

двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через 

арбитражный суд первой инстанции. 

 

Председательствующий судья                                                        Е.В. Ширяева 

     

Судьи:                                                                                                В.В. Баканов  

 

                                                                                                            О.Б. Фотина  

 
 

 
 

 

 
 

  

 

  

 
 


