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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

Именем Российской Федерации 

г.Москва                                                                                              Дело № А40-4713/14 

16 июня 2014 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 11 июня 2014 г. 

Полный текст решения изготовлен 16 июня  2014 г. 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Председательствующего судьи Сорокина В.П. единолично (шифр 83-39), при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Сеничкиным В.И. рассмотрев дело по иску 

ОАО «Комбинат питания «Школьник» (ОГРН 1137746378318; адрес 215459, г. Москва, 

проезд Походный, д. 26, корп. 1) к ответчику ГКУ г. Москвы «Дирекция по эксплуатации, 

движению и учету основных фондов Северо-Западного окружного управления образования 

Департамента образования города Москвы» (ИНН 7734155177, ОГРН 1027739853998; 

адрес 123448, г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 5, корп. 3) о взыскании 243 757 руб. 66 

коп., расходов по уплате госпошлины в размере 7 875 руб. 15 коп.  

при участии: 

от истца – Шанина О.А. по доверенности от 21.11.13г.  

от ответчика – Логинова М.А. по доверенности от 10.06.14г., Щеглеватов В.В. по 

доверенности от 30.12.13г. 

УСТАНОВИЛ: 

ОАО «Комбинат питания «Школьник» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с 

исковым заявлением к  ГКУ г. Москвы «Дирекция по эксплуатации, движению и учету 

основных фондов Северо-Западного окружного управления образования Департамента 

образования города Москвы» о взыскании суммы долга в размере 243 757 руб. 66 коп. 

Требования истца мотивированы необоснованным удержанием ответчиком 

денежных средств в размере 243 757 руб. 66 коп. 

Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.  

Представители ответчика явились в судебное заседание, представили отзыв на 

исковое заявление, просил в удовлетворении исковых требований отказать, мотивируя тем, 

что истцом нарушены условия государственного контракта № 0173200001412001194-2 от 

20.12.2012 г. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав мнение представителей сторон, оценив 

представленные письменные доказательства, суд полагает требования истца не  

подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с 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. 

В силу статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении 

договора, условия договора определяются по усмотрению сторон. 

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, 

односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий 

не допускаются (ст.310 ГК РФ). 

Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, между ГУП 

«Комбинат питания «Школьник» (исполнитель) и ГКУ г. Москвы «Дирекция по 

эксплуатации, движению и учету основных фондов Северо-Западного окружного 
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управления образования Департамента образования города Москвы» (заказчик) 20.12.2012 

г. заключен государственный контракт № 0173200001412001194-2, в соответствии с 

которым исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги по организации 

питания обучающихся, воспитанников государственных образовательных учреждений, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы, получателям услуг в 

соответствии с Техническим заданием, получатель услуг и заказчик обязуются принять 

результат услуг, а заказчик обязуется оплатить их в порядке и на условиях, 

предусмотренных контрактом. 

Согласно п. 5.1.1. контракта исполнитель оказывает услуги в соответствии с 

требованиями технического задания в сроки и объеме, которые указаны в заявках, 

подаваемых получателями услуг. 

Материалами дела, в том числе претензионными актами за январь 2013 г., 

подтверждается факт нарушения истцом условий контракта на сумму 243 757 руб. 66 коп. 

Доказательств обратного истцом не представлено. 

Размер недопоставки  по контракту (в том числе заключение по судебному делу 

ответчика) истцом не оспорен. Заявлений о фальсификации представленных ответчиком  

претензионных актов истцом не суду не заявлено.  

Согласно п.7.5.2 контракта в случае выявления заказчиком, получателем услуг 

продукции, не соответствующей информации, указанной в сопроводительных документах, 

немаркированной или ненадлежаще маркированной, с нарушением сроков хранения на 

момент поставки и сроков годности, услуга считается не оказанной, приемке и оплате не 

подлежит. Исполнитель уплачивает заказчику штраф в соответствии с п.7.6.1 контракта. 

Согласно п.7.6.1 контракта в случае если исполнитель не оказал услуги, заказанные 

получателем услуг по заявке размер штрафных санкций составляет 100 % от стоимости 

таких услуг. 

Доказательств оплаты штрафа истцом суду не представлено. 

Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

не предусматривает возможности изменений условий контракта. 

В соответствии с п. 1 ст. 407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или 

частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ, другими законами, иными правовыми 

актами или договором. 

Учитывая, что в государственном контракте № 0173200001412001194-2 от 

20.12.2012 г. стороны предусмотрели условие о праве заказчика не оплачивать 

исполнителю не оказанные по контракту услуги (п.7.5.2. контракта), а также обязанность 

исполнителя оплатить штраф в размере 100% стоимости не оказанных услуг (п.п. 7.3, 

7.5.2., 7.6.1. контракта), суд полагает, что  таким образом стороны предусмотрели условие о 

прекращении встречных денежных обязательств и данное договорное условие не 

противоречит требованиям гражданского законодательства. 

Согласно ст.ст. 9, 65 АПК РФ стороны обязаны доказывать обстоятельства своих 

требований или возражений и несут риск последствий совершения или несовершения 

процессуальных действий.  

Учитывая изложенное, суд в удовлетворении требования истца о взыскании суммы 

долга в размере 243 757 руб. 66 коп. отказывает.   

Расходы по госпошлине относятся на истца по правилам ст. 110 АПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 12, 307, 309, 310,  330, 407,  

421, 431, 454, 486, 506 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 4, 8, 9, 27, 

64-68, 71, 75, 110, 112, 123, 137, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый 

арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья:                                                                                               В.П. Сорокин 

 


