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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Хабаровск                                                                дело № А73-14497/2015 

09 декабря 2015 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 02.12.2015г. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи О.Н. Лесниковой 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Решетовой А.М. (до перерыва), помощником судьи А.Ю. Милосердовой 

(после перерыва), 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с 

ограниченной ответственностью «Амурский гидрометаллургический 

комбинат» (ОГРН 1072706000421, ИНН 2706028675, адрес: 682640, 

Хабаровский край, г. Амурск, ул. Школьная, д. 6) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Амурэнергоресурс» 

(ОГРН  1102721002449, ИНН  2721174945, адрес:  680015, г. Хабаровск, ул. 

Сидоренко, д. 2А) 

о взыскании 4 680 436 руб. 06 коп., 

при участии: от истца – Середа Д.В. по доверенности от 07.05.2015г., 

от ответчика – Вдовенко Д.В. по доверенности от 24.09.2015г., 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Амурский 

гидрометаллургический комбинат» обратилось в арбитражный суд с иском к 

Обществу с ограниченной ответственностью «Амурэнергоресурс» о 

взыскании 4 680 436 руб. 06 коп. неустойки. 
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Представитель истца в заседании настаивал на удовлетворении иска 

согласно доводам искового заявления, ссылаясь на нарушение сроков 

производства работ. 

Ответчик пояснениями представителя в заседании возражал против 

удовлетворения иска по доводам отзыва и дополнений к отзыву. 

На основании статьи 163 АПК РФ в судебном заседании объявлялся 

перерыв. 

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд 

установил следующее. 

Между ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат» (заказчик) и 

ООО «Амурэнергоресурс» (подрядчик) 05.04.2014г. заключался договор 

подряда № АГМК 2(01-1-0104) на предмет выполнения работ по устройству 

монолитных фундаментов на объекте: ПИП «Канализационный коллектор с 

промышленной площадки Амурский гидрометаллургический комбинат» 

(АГ0000404). Хабаровский край, Амурский р-он, г. Амурск, промышленная 

зона. 

Общая стоимость работ согласно Приложению № 1 к договору 

составляет 23 402 180 руб. 32 коп. 

В соответствии с пунктом 3.2 договора заказчик произвел оплату 

подрядчику на общую сумму 21 271 037 руб. 18 коп., что подтверждается 

платежными поручениями № 509 от 22.04.2014 г. на сумму 2 340 206 руб. 70 

коп., № 588 от 13.05.2014 г. на сумму 2 573 332 руб. 04 коп., № 739 от 

05.06.2014 г. на сумму 2 213 901 руб. 81 коп., № 2430 от 15.08.2014 г. на 

сумму 4 298 030 руб. 47 коп., № 2593 от 15.09.2014 г. на сумму 3 961 395 руб. 

95 коп., № 2763 от 17.10.2014 г. на сумму 2 378 992 руб. 11 коп., № 40 от 

15.01.2015 г. на сумму 860 541 руб. 05 коп., № 763 от 07.05.2015 г. на сумму 2 

644 637 руб. 05 коп. 

Срок окончания выполненных работ по договору определен Графиком 

выполнения работ (Приложение № 2 к договору) и не может быть позднее 

05.08.2014г. 
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В обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на то, 

что по договору подрядчиком были сданы и приняты заказчиком следующие 

объемы фактически выполненных работ: 

- форма КС-2, КС-3 № 1 от 07.05.2014 г. на сумму 3 431 109 руб. 39 коп.; 

- форма КС-2, КС-3 № 2 от 28.05.2014 г. на сумму 2 951 869 руб. 08 коп.; 

- форма КС-2, КС-3 № 3 от 04.08.2014 г. на сумму 5 042 492 руб. 55 коп.; 

- форма КС-2, КС-3 № 4 от 31.08.2014 г. на сумму 3 961 395 руб. 95 коп.; 

- форма КС-2, КС-3 № 5 от 30.09.2014 г. на сумму 2 378 992 руб. 11 коп.; 

- форма КС-2, КС-3 № 6 от 25.12.2014 г. на сумму  860 541 руб. 05 коп.; 

- форма КС-2, КС-3 № 7 от 06.04.2015 г. на сумму 2 644 637 руб. 05 коп. 

Фактически подрядчиком выполнено и заказчиком принято работ на 

общую сумму 21 271 037 руб. 18 коп. 

В процессе выполнения работ подрядчиком допускались нарушения 

сроков производства работ. 

Ненадлежащее исполнение подрядчиком договорных обязательств 

послужило для заказчика основанием для расторжения договора в 

одностороннем порядке с 10.09.2015г., о чем заказчик был уведомлен 

письмом № 1917 от 26.08.2015г. 

Пунктом 6.1 Приложения № 5 к договору установлено, что в случае 

просрочки подрядчиком на срок свыше 5 (пяти) календарных дней сроков 

начала и/или окончания выполнения соответствующих работ по отношению 

к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к 

договору), подрядчик обязуется уплатить заказчику, по требованию 

заказчика, пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от 

приблизительной стоимости работ (пункт 3 Приложения № 1 к договору) за 

каждый календарный день просрочки, если такая просрочка не вызвана 

обстоятельствами непреодолимой силы, но не более 20% (двадцать 

процентов) от приблизительной стоимости работ. 

По состоянию на 10.09.2015г. пеня за просрочку срока окончания работ 

по договору по расчету истца составила 4 680 436 руб. 06 коп. 
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27.08.2015г. истцом в адрес ответчика направлена претензия № 1929 об 

уплате неустойки в сумме 4 680 436 руб. 06 коп., которая оставлена без 

ответа и удовлетворения, что послужило истцу основанием для обращения в 

суд с настоящим исковым заявлением. 

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные 

доказательства, обстоятельства конкретного дела, арбитражный суд считает, 

что иск подлежит удовлетворению частично по следующим основаниям. 

В силу статей 309 и 310 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от 

исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 

допускаются. 

В порядке статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может 

обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, 

поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, 

предусмотренными законом или договором. 

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. 

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ подрядчик несет ответственность 

за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков 

выполнения работ, если иное не установлено законом иными правовыми 

актами или предусмотрено договором. 

Ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлено 

допустимых доказательств исполнения обязательств в полном объеме в 

установленные договором сроки. 
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Материалами дела подтверждается ненадлежащее исполнение 

обязательств ответчиком (с нарушением установленного срока) по актам от 

31.08.2015г., 30.09.2015г., 25.12.2014г., 28.05.2014г., 06.04.2015г.  

Вместе с тем, работы по актам от 07.05.2014г., 04.08.2014г. выполнены 

подрядчиком в установленные договором сроки (до 05.08.2014г.). 

Откорректировав расчет истца с учетом просрочки выполнения работ  

по актам от 31.08.2014г., 30.09.2014г., 25.12.2014г., 28.05.2014г., 06.04.2015г., 

размер неустойки составит 1 049 948 руб. 07 коп., который и подлежит 

взысканию. 

Акт № 4 от 31.08.2014г. – 3 961 395 руб. 95 коп. х 0,1% х 25 дней = 

99 034 руб. 90 коп. 

Акт № 5 от 30.09.2014г. – 2 378 992 руб. 11 коп. х 0,1% х 55 дней = 

130 844 руб. 57 коп. 

Акт № 7 от 06.04.2015г. – 2 644 637 руб. 05 коп. х 0,1% х 243 дня = 

642 646 руб. 80 коп. 

Акт № 6 от 25.12.2014г.– 860 541 руб. 05 коп. х 0,1% х 141 день = 

121 336 руб. 29 коп.  

Акт № 2 от 28.05.2014г. – 2 951 869 руб. 08 коп. х 0,1% х 19 дней = 

56 085 руб. 51 коп. 

При этом судом принята во внимание правовая позиция, изложенная 

Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 

постановлении от 15.07.2014г. № 5467/14 по делу № А53-10062/2013. 

Возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего 

обязательства перед кредитором неустойка как способ обеспечения должна 

компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные 

последствия. 

В связи с этим начисление неустойки на общую сумму договора без 

учета надлежащего исполнения части работ противоречит принципу 

юридического равенства, предусмотренному пунктом 1 статьи 1 ГК РФ. 
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Такой расчет неустойки создает преимущественные условия кредитору, 

которому причитается компенсация не только за неисполненное в срок 

обязательство, но и за те работы, которые были выполнены надлежащим 

образом.  

Превращение института неустойки в способ обогащения кредитора 

недопустимо и противоречит ее компенсационной функции. 

При наличии в договоре промежуточных сроков выполнения работ 

применение мер ответственности без учета исполнения подрядчиком своих 

обязательств по договору противоречит статье 330 ГК РФ. 

С учетом изложенного в остальной части требование о взыскании 

неустойки удовлетворению не подлежит. 

Доводы отзывов ответчика о наличии обстоятельств невозможности 

проведения работ, отсутствии необходимых материалов для завершения 

работ не могут быть приняты судом во внимание с учетом положений статей 

309, 310 ГК РФ, соответственно. 

При этом судом учтено, что в силу положений статьи 716 ГК РФ 

подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от 

него указаний приостановить работу при обнаружении: 

непригодности или недоброкачественности предоставленных 

заказчиком материала, оборудования, технической документации или 

переданной для переработки (обработки) вещи; 

возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения 

его указаний о способе исполнения работы; 

иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят 

годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают 

невозможность ее завершения в срок. 

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не 

дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии 

разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на 
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своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при 

предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований 

ссылаться на указанные обстоятельства. 

Таких доказательств ответчиком суду не представлено (статьи 65, 9 АПК 

РФ). 

С учетом изложенного судом не может быть принят во внимание расчет 

ответчика 

Оснований для применения положений пункта 1 статьи 401 ГК РФ 

судом не установлено, доказательств отсутствия вины ответчиком суду не 

представлено. 

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются в порядке 

статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью 

«Амурэнергоресурс»  в пользу Общества с ограниченной ответственностью 

«Амурский гидрометаллургический комбинат» 1 049 948 руб. 07 коп. 

неустойки и 10 409 руб. 27 коп. расходов по уплате государственной 

пошлины. 

В остальной части иска отказать. 

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Амурский 

гидрометаллургический комбинат» из федерального бюджета 18 копеек 

излишне уплаченной государственной пошлины. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня 

его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана 

апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, 

если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня 

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 
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Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия 

решения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

 

 

Судья                                                                            О.Н. Лесникова 

  


