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А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  С У Д  Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

19 ноября 2014 года                         г. Тверь                   Дело № А66–5347/2014   

(резолютивная часть решения объявлена 30 октября 2014 года) 

 

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Истоминой О.Л., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Зейналовой Е.Р., 

при участии представителей сторон: от ответчика – Новосельцев В.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: общества с ограниченной 

ответственностью «Теплый мир Плюс», г. Ржев Тверской области к 

ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Медико-

производственная компания Елец», г. Елец Липецкой области 

о взыскании 237 800 руб. 00 коп. 

           

У С Т А Н О В И Л :  

Общество с ограниченной ответственностью «Теплый мир Плюс», г. 

Ржев Тверской области (ОГРН 1106914000819, ИНН 6914015339) обратилось 

в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к обществу с 

ограниченной ответственностью «Медико-производственная компания 

Елец», г. Елец Липецкой области (ОГРН 1054800150525, ИНН 4821016488) о 

взыскании договорной неустойки за просрочку оплаты выполненных работ в 

размере 237 800 руб. 00 коп. 

Определением суда от 07.05.2014 года дело назначено к рассмотрению 

в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 

228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - 

АПК РФ). Ответчику предложено представить отзыв на заявленные 

требования. Лицам, участвующим в деле, предложено представить 

доказательства в обоснование своих доводов. 

Определением суда от 30.06.2014 года дело назначено к рассмотрению в 

общем порядке искового производства. 

В судебном заседании представитель ответчика исковые требования 

оспорил, ссылаясь на неполучение от истца счетов на оплату аванса и 

выполненных работ. 

Истец своего представителя в судебное заседание не направил, о 

времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. Данные 

обстоятельства в силу положений ст. 156 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ не являются препятствием для рассмотрения спора по существу. 
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Из имеющихся в материалах дела документов следует, что 19.07.2011 

года между обществом с ограниченной ответственностью «Медико-

производственная компания Елец» (Заказчик) и обществом с ограниченной 

ответственностью «Теплый мир Плюс» (Подрядчик) был заключен договор 

подряда № 01/11 С, по условиям которого, заказчик поручает и оплачивает, а 

подрядчик обязуется выполнить собственными или привлеченными силами 

работы по объекту «теплогенераторная», находящийся по адресу: Липецкая 

область, г. Елец, Орловское шоссе, д. 21.  

Срок выполнения работ определяется графиком выполнения работ и 

платежей (Приложение № 2 к договору). 

Стоимость работ, согласно п. 2.1 договора составила 2 600 000 руб. 00 

коп. 

В соответствии с п. 4.1 договора оплата производится на основании 

счетов, выставленных подрядчиком в соответствии с условиями выплаты 

авансов, предусмотренных графиком выполнения работ и платежей. 

Согласно п. 4.3 договора уплата авансовых платежей производится 

заказчиком платежными поручениями в течение 5 банковских дней со дня 

получения счета от подрядчика. 

Окончательные расчеты за фактически выполненные работы по 

объекту производятся заказчиком поэтапно не позднее 10 банковских дней с 

момента подписания сторонами акта о сдаче-приемке выполненных работ по 

форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-

3. 

Пунктом 10.2 договора предусмотрено, что в случаях задержек 

платежей подрядчик вправе взыскать с заказчика неустойку в размере 0,1% 

от суммы платежа за каждый день просрочки до фактического исполнения, 

но не более 10% от суммы просроченной задолженности. 

По данным подрядчика ответчик допустил просрочку оплаты 

авансовых платежей, в связи с чем истец рассчитал договорную неустойку в 

размере 237 800 руб. 00 коп. и обратился в Арбитражный суд с требованием о 

её взыскании.      

Проанализировав материалы дела, арбитражный суд пришел к 

следующим выводам: 

Обращение в суд за защитой нарушенного права, согласно статье 4 

Арбитражного процессуального кодекса РФ,  допускается в отношении лица, 

права которого нарушены, а удовлетворение иска возможно только в 

отношении лица, которое нарушает или оспаривает права. В противном 

случае отсутствует спор, подлежащий разрешению судом.  

В силу статьи 307 Гражданского кодекса РФ обязательства возникают 

из договора, вследствие причинения вреда и иных оснований, указанных в 

настоящем  Кодексе. 

Согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ стороны по 

договору должны исполнять принятые на себя обязательства надлежащим 

образом, соблюдая условия договора. Односторонний отказ от исполнения 

договорных обязательств не допускается. 
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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 (ст. 702 Гражданского кодекса РФ). 

Материалами дела надлежаще подтверждается факт заключения 

договора подряда № 01/11 С от 19.07.2011 года между сторонами, факт 

выполнения работ подрядчиком и приёмка результата работ заказчиком без 

замечаний по качеству и объёму выполненных работ, внесение авансовых 

платежей за выполнение работ.  

Правилами ст. 711 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что 

подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в 

случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда. 

Истец ссылается на то обстоятельство, что при исполнении 

обязательств в рамках заключенного договора подряда, на основании п. 4.1-

4.3 договора выставил ответчику счета для оплаты аванса за выполняемые 

работы: № 1 от 19.07.2011 года на сумму 2 000 000 руб. 00 коп., № 4 от 

10.10.2011 года на сумму 150 000 руб. 00 коп., № 6 от 31.10.2011 года на 

сумму 450 000 руб. 00 коп., № 1 от 25.01.2012 года на сумму 100 000 руб. 00 

коп., № 6 от 14.02.2012 года на сумму 50 000 руб. 00 коп. Ответчик 

производил оплату авансовых платежей не своевременно, тем самым 

нарушая положения договора подряда № 01/11 С от 19.07.2011 года. 

В соответствии с п. 1 ст. 314 Гражданского кодекса РФ если 

обязательство предусматривает или позволяет определить день его 

исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть 

исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, 

соответственно, в любой момент в пределах такого периода. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ 

исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, каковой 

согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса 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. 

В соответствии с п. 10.2 договора в случаях задержек платежей 

подрядчик вправе взыскать с заказчика неустойку в размере 0,1% от суммы 

платежа за каждый день просрочки до фактического исполнения, но не более 

10% от суммы просроченной задолженности. 

Возражая против заявленных требований ответчик указал на то, что не 

получал счета на оплату авансовых платежей в связи с этим исполнить свои 

обязательства в установленный п. 4.3 договора срок ему не представилось 

возможным. 

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса 

РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства на 

которые оно ссылается как на основания своих требований или возражений. 

Применительно к названной норме закона бремя представления 

доказательств, подтверждающих факт выставления ответчику счетов, в 
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данном случае, возлагается на истца, а ответчик обязан доказать те 

обстоятельства на которые он ссылается. 

Представленным в материалы дела договором подряда № 01/11 С от 

19.07.2011 года установлена обязанность заказчика оплатить авансовые 

платежи согласно приложения № 2 к договору в течение 5 банковских дней с 

даты получения счетов. 

Истец не представил суду доказательств в порядке ст. 65 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ наличия счетов на оплату авансовых платежей, 

а также доказательств направления этих счетов заказчику. В соответствии с 

пунктом 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, 

участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или 

несовершения ими процессуальных действий. 

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что в силу 

непредставления счетов на оплату авансовых платежей у ответчика 

отсутствовала объективная возможность исполнить обязательство по оплате 

в срок предусмотренный договором. Данные обстоятельства, по мнению 

суда, лишают истца права требовать взыскания с ответчика договорной 

неустойки за просрочку исполнения обязательства. 

В связи с этим суд отказывает истцу в удовлетворении исковых 

требований в полном объеме. 

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца, как на 

сторону, не в пользу которой принят судебный акт. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 65, 110, 156, 167-

170, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд 

Р Е Ш И Л :  

В удовлетворении иска отказать с отнесением расходов по госпошлине 

на истца.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый 

арбитражный апелляционный суд г. Вологда в месячный срок со дня его 

принятия. 

 

 

Судья                                                                                                О. Л. Истомина 


