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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 
г. Москва 

21 марта 2014 г. 

Дело №А40-97231/12 

 

 

Резолютивная часть решения объявлена             15 января 2014 года 

Мотивированное решение изготовлено             21 марта 2014   года 

 

Арбитражный суд города Москвы  

в составе судьи Гедрайтис О.С. (шифр судьи 143-310) 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ожкало А.С. 

с использованием средств аудиозаписи 

проводит судебное заседание по делу  

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы колледж индустрии  гостеприимства и 

менеджмента №23   (107564, г. Москва, Погонный проезд, 5; ИНН 7718261509) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Корпорация Аспект» (109029, г. 

Москва, ул. Б. Калитниковская, д. 38; ИНН 7709849340), 

3-е лицо - Департамент образования г. Москвы 

 о взыскании 3 219 227 руб. 26 коп. по договору № 19/8 от 12.09.2012  

 

при участии:  

от истца: Мирзазянов Р.Х. по дов. от 26.12.13 

от ответчика: Богос Л.А. №4 от 14.01.2014г., Шадрин Р.Р. по дов.№3 от 14.01.14 

от Департамент образования г. Москвы: не явка, извещен 

от ГКУ Служба финансового контроля департамента образования г. Москвы: 

Хорошилова Л.С. от 07.12.13 

 

УСТАНОВИЛ: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования города Москвы колледж индустрии  

гостеприимства и менеджмента №23   обратилось с исковым заявлением к Обществу с 

ограниченной ответственностью «Корпорация Аспект», при участии 3-его лица – 

Департамент образования г. Москвы о взыскании 3 219 227 руб. 26 коп. неустойки по 

договору № 19/8 от 12.09.2012 г.  

Департамент образования  города Москвы в  судебное заседание  не явилось, 

извещено надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания.  

          Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.10.2012 иск 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы колледжа индустрии гостеприимства и 

менеджмента №23 (ГБОУ КИГМ №23) (ранее Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы 

Политехнический колледж №19) удовлетворен частично, с ООО «Корпорация Аспект» 

было взыскано 2 253 459 руб. 08 коп. неустойки и 39 096 руб. 14 коп. расходов по 

оплате госпошлины.  
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           Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.01.13 года 

решение Арбитражного суда города Москвы от  16.10.12 года по делу № А40-97231/12-

143-310 оставлено без изменения. 

            Постановлением ФАС МО от 07.08.2013 решение отменено, дело передано на 

новое рассмотрение.     

           При новом рассмотрении дела суду необходимо: определить нормы 

материального права, регулирующие спорное правоотношение, исходя из содержания 

которых, а также из доводов истца и ответчика, определить предмет доказывания по 

делу; на основе оценки в соответствии с требованиями закона относимых, допустимых, 

достоверных доказательств установить имеющие значение для дела обстоятельства, 

исходя из которых принять решение по делу. 

            В настоящем судебном заседании ГБОУ КИГМ №23 исковые требования  в  

полном  объеме, просил иск  удовлетворить.  

В обоснование своих требований истец сослался на то, что ответчик исполнил 

обязательство по оплате с нарушением предусмотренного контрактом сроков. 

Ответчик иск не признал, просил в  удовлетворении исковых требований  

отказать,  представил письменный отзыв, которые приобщен к  материалам дела.  

Представитель ГКУ Служба финансового контроля департамента образования г. 

Москвы поддержало правовую позицию истца. 

Оценив материалы дела, выслушав предстателя истца, ответчика и ГКУ Служба 

финансового контроля департамента образования г. Москвы, суд пришел к выводу о 

частичном удовлетворении исковых требований исходя при этом из следующего. 

Как усматривается из материалов дела, 12.09.2011 между истцом и ответчиком 

заключен договор № 19/8 на выполнение работ по благоустройству территорий и 

ремонту фасадов, что в соответствии с указанным договором ответчик обязался 

выполнить полный комплекс работ по благоустройству территорий и ремонту фасадов 

ГБОУ СПО «Политехнический колледж № 19» по адресам: г. Москва, Напольный 

проезд, д.9; г. Москва, 1-й Зборовский пер., д.3, в соответствии с нормами 

действующего законодательства и в соответствии со сметной документацией, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, и передать результат работ 

истцу в сроки, указанные в ст.3 договора и в Графике производства работ, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего контракта, что цена контракта составляет 16753840 

руб. 75 коп. и является твердой на весь срок выполнения работ, что работы по 

контракту должны быть завершены не позднее 15 октября 2011 года. 

Пунктом  12.6 договора установлено, что  в случае просрочки исполнения своих 

обязательств по выполнению того или иного этапа работ в сроки, установленные 

Графиком производства работ, ответчик обязан в течение 5-и банковских дней после 

получения от истца соответствующего уведомления уплатить истцу неустойку в 

размере 0,3 %, но не более 30–ти % от стоимости работ, подлежащих выполнению на 

соответствующем этапе, установленном Графиком производства работ, за каждый день 

просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ, 

начиная со дня, следующего после истечения установленного Графиком производства 

работ срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ. 

Материалы дела свидетельствуют, что работы сданы 26.12.2011, что сторонами 

по делу не оспаривается. 

Таким образом, ответчиком нарушены сроки выполнения работ. 

Статьей 702 ГК РФ установлено, что 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. 

Согласно ст.ст.309,310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона; односторонний 

отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 

допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 
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В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и 

конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре 

могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы 

(промежуточные сроки). 

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не 

предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как 

начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 

          Однако, истец в нарушение п.4.2.1. и 4.2.1.3. договора, согласно которым 

обязался передать объекты к производству работ не позднее чем, за 20 рабочих дней до 

начала работ,  передал ответчику объекты для работы только 21 сентября 2011 год. 

         Так,  в нарушение п.4.2.1., 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.1.7., согласно которым истец 

обязался не позднее, чем за 20 рабочих дней до начала работ передать ответчику 

комплектную проектную и рабочую документацию, документация была переданы  не в 

полном объеме, в связи с чем, ответчик был вынужден принимать меры по 

восполнению недостатков полученной от истца документации, согласовывая 

принимаемые меры с истцом. 

           Согласно п.1 ст.740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору 

строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок 

построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные 

строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия 

для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

        В соответствии с п.1 ст.743 Гражданского кодекса Российской Федерации 

подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в 

соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и 

другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей стоимость работ. 

         Таким образом, на истце лежит обязанность по передаче надлежащей проектной и 

рабочей документации, а также объектов для выполнения работ, до начала выполнения 

работ, в предусмотренный договором срок. 

         Кроме того, в материалах дела имеется письмо от 29.09.11 года исх.29-09-02 

адресованное  начальнику Управления и развития и содержания инфраструктуры 

образования города Москвы  в котором  говориться о том, что работы, в том числе и по 

ГБОУ СПО г. Москвы «Политехнический колледж № 19», генеральным подрядчиком 

не начаты в связи с несоответствием работ, указанных в сметной документации, 

фактически выполняемым работам. Кроме того,  вышеуказанное  письмо содержит 

просьбу о рассмотрении вопроса  о заключении дополнительного соглашения по 

изменению сроков производства работ. 

 Пунктом 1 ст.719 ГК РФ подрядчику предоставлено право не приступать к 

работе, а начатую работу приостановить в случаях, если нарушение заказчиком своих 

обязанностей по договору подряда препятствует исполнению договора подрядчиком. 

В соответствии с п.1 ст.716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить 

заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не 

зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности 

результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.  

Пунктом 2 ст.716 ГК РФ подрядчик, не предупредивший заказчика об 

обстоятельствах, указанных в пункте 1 данной статьи, либо продолживший работу, не 

дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного 

срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание 

заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к 

заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 

Письмо ответчиком было направлено не заказчику, а в адрес Управления и 

развития и содержания инфраструктуры образования города Москвы. Структурные 

подразделения Департамента образования г. Москвы не могут выступать в качестве 

полномочного органа по решению спорных вопросов, возникших в рамках гражданско-

правого договора №19/8 от 12.09.2011. 
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При этом с 22.10.2011 подрядчик начинает передавать результат выполнения 

условий договора заказчику, работы не были приостановлены. 

Согласно п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо 

исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины 

(умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором 

предусмотрены иные основания ответственности. 

          Так, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло 

по вине обеих сторон либо кредитор умышленно или по неосторожности содействовал 

увеличению суммы неустойки, размер ответственности должника  может быть 

уменьшен судом по этим основаниям в соответствии с положениями ст.404 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а не по правилам ст. 333 Кодекса. 

В силу п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться 

неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской 

гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

В соответствии со ст. 330 ГК РФ 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. 

Истец обращался к ответчику с требованием о выплате неустойки, однако 

данные требования  были  частично  удовлетворены. 

На основании вышеизложенного, истец просит взыскать с ответчика неустойку, 

предусмотренную п. 12.6 Контракта в размере 0,3% от стоимости работ, подлежащих 

выполнению на соответствующем этапе, установленном Графиком производства работ, 

за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего 

этапа работ, начиная со дня, следующего после истечения установленного Графиком 

производства работ срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего 

этапа работ, что по расчету истца составляет 3 219 227 руб. 26 коп. 

Доводы ответчика о том, что в нарушение п.4.2.1. и 4.2.1.3. договора, истец 

обязался передать объекты к производству работ не позднее чем за 20 рабочих дней до 

начала работ, однако  истец передал ответчику объекты для работы только 21.09.2011, в 

нарушение п.4.2.1., 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.1.7., признаются судом обоснованными,  

поскольку  истец передал ответчику не все необходимые документы, в связи с чем, 

ответчик был вынужден принимать меры по восполнению недостатков полученной от 

истца документации. 

Срок исполнения обязательств согласно п.п.3.2 и 3.3 договора установлен с даты 

подписания договора.   

Срок окончания 15.10.2011, продолжительность работ установлена сторонами 33 

дня. 

21.09.2011 строительная площадка передана подрядчику, согласно акту 

приемки-передачи, работы по договору приняты заказчиком 26.12.2011.  

Учитывая  вышеизложенное, подрядчиком исполнены обязательства по 

договору с просрочкой, поскольку  не имел возможности вовремя приступить к 

выполнению работ ввиду неисполнения заказчиком своих обязательств . 

Кроме того, в материалах дела  имеется  письмо ответчика от  29.09.2011  

направленное  начальнику Управления и развития и содержания инфраструктуры 

образования города Москвы в котором говорится  о невозможности выполнения работ 

по более десяти учебным заведениям, в том числе и истца. 

Ответчик в добровольном порядке выплатил неустойку за просрочку выполнения 

обязательств за период с 15.10.2011 по 09.11.2013 в размере 115.056 руб. 25 коп. 

Факт нарушения ответчиком сроков ввода объекта в эксплуатацию установлен 

судом, подтвержден материалами дела. 

Расходы по госпошлине в соответствии со ст.110 АПК РФ относятся на 

ответчика. 
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Руководствуясь ст. ст. 309, 310, 330, 329, 331, 333, 401, 702, 711, 720, 779, 781 ГК 

РФ, ст. ст. 110, 156, 167-170, 176  АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация Аспект» 

(109029, г. Москва, ул. Б. Калитниковская, д. 38; ИНН 7709849340) в пользу 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования г. Москвы колледж индустрии  гостеприимства и 

менеджмента №23  (107564, г. Москва, Погонный проезд, 5; ИНН 7718261509) 1 609 

613 (один миллион шестьсот девять тысяч  шестьсот тринадцать) руб. 63коп. неустойки 

и  29 096 (двадцать девять тысяч девяносто шесть) руб. 14 коп. расходов по оплате 

госпошлины.  

В остальной части иска отказать.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течении месяца со дня  принятия 

 

Судья          О.С. Гедрайтис  

 

 


