
 142157_6061914 
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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва      Дело № А40-28311/13 

15 августа   2013г.   

 

Резолютивная часть решения объявлена  01.08.2013г.  

Полный текст решения изготовлен  15.08.2013г. 

Арбитражный суд в составе:  

Судья Д.Е. Назаренков (шифр судьи 59-270) 

при ведении протокола секретарем Молиной С.А.  

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Хозстрой" (ОГРН 

1036900086189, 170024, Тверская Область, Тверь Город, 50 лет Октября Проспект, 3, А) 

к Государственному казенному учреждению города Москвы Дирекция по 

эксплуатации, движению и учету основных фондов Зеленоградского окружного 

управления образования Департамента образования города Москвы (ОГРН 

1027739735451, 124498, Москва Город, Зеленоград Город, 421А) 

третье лицо: Государственное казенное учреждение Служба финансового контроля 

Департамента образования города Москвы  

о взыскании  6 705 995,74 руб. 

 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Хозстрой" (ОГРН 1036900086189, 

170024, Тверская Область, Тверь Город, 50 лет Октября Проспект, 3, А) обратилось с 

требованием к Государственному казенному учреждению города Москвы Дирекция по 

эксплуатации, движению и учету основных фондов Зеленоградского окружного 

управления образования Департамента образования города Москвы (ОГРН 

1027739735451, 124498, Москва Город, Зеленоград Город, 421А) о взыскании 

задолженности в размере 6 103 821,17 руб. и неустойки в размере 602 174, 57 руб. 

К участию в деле было привлечено третье лицо, не заявляющее самостоятельных 

требований на предмет спора Государственное казенное учреждение Служба 

финансового контроля Департамента образования города Москвы. 

Истец в судебном заседании подержал исковые требования в полном объеме, дал 

пояснения, просил иск удовлетворить. 

Ответчик исковые требования не признал, представил суду письменный отзыв, в 

котором просил в иске отказать в полном объеме. 

В обоснование своих требований истец ссылается на то, что между Обществом с 

ограниченной ответственностью «Хозстрой» (Истец) и Государственным казенным 

учреждением города Москвы Дирекцией по эксплуатации, движению и учету основных 

фондов Зеленоградского окружного управления образования Департамента 

образования города Москвы (Ответчик) по результатам проведения открытого 

аукциона в электронной форме в порядке, установленном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
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оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 94-ФЗ), 

заключен Государственный контракт № 0173200001412000765-0315336-01 от 

03.07.2012 г. (далее -Контракт). В соответствии с условиями Контракта Истец принял 

на себя обязательство выполнить работы по устройству спортивных площадок на 

территориях учреждений образования в г. Зеленограде, а Ответчик обязался принять 

результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 

В п. 1.3. Контракта Сторонами был согласован срок выполнения работ - с 02 июля 

2012 г. по 15 августа 2012 г. Дополнительным соглашением № 1 от 09.08.2012 г. к 

Контракту указанный срок был скорректирован и определен как период с 03 июля 2012 

г. по 15 августа 2012 г. 

В соответствии с требованиями ст.41.12 Закона № 94-ФЗ Контракт заключен по 

цене, предложенной Истцом при проведении аукциона. Эта цена утверждена 

Сторонами в п.2.1. Контракта и составляет 34 596 651,90 руб. (Тридцать четыре 

миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот пятьдесят один рубль 90 коп.). 

Пунктом 2.5 Контракта определен порядок расчетов по нему, согласно которому 

Ответчик обязан оплачивать работы, выполненные Истцом, в течение 10 (десяти) 

банковских дней после предоставления последним счета, счета-фактуры, подписанного 

обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 

Согласно п.п. 4.10. Контракта, помимо актов и справок, в подтверждение 

надлежащего выполнения всего объема работ по Контракту Стороны подписывают 

итоговый Акт приемки работ. 

В период с 03 июля 2012 г. по 15 августа 2012 г. Истец в соответствии с 

требованиями Контракта и технической документации к нему, с соблюдением 

установленных сроков выполнил объем работ на сумму 33 956 533,83 руб. (Тридцать 

три миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать три рубля 83 коп.). 

Факт выполнения работ Истцом и их приемки Ответчиком в указанном объеме 

подтверждается Актами о приемке выполненных работ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15 от 17.10.2012 г., Справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 

от 17.10.2012 г., подписанными обеими Сторонами. 

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона 

и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные доказательства, 

выслушав пояснения представителей сторон, суд установил, что исковые требования 

удовлетворению не подлежат, исходя из нижеследующего.  

Как следует из материалов дела меду истцом и ответчиком был заключен 

Государственный контракт № 0173200001412000765-0315336-01 от 03 июля 2012 года 

на выполнение работ по устройству спортивных площадок на территориях учреждений 

образования (далее по тексту - Контракт). 

Контракт заключен на основании результатов размещения заказа города Москвы 

путем проведения открытого аукциона в электронной форме, протокол № 2 от 

11.05.2012 г., реестровый номер торгов 0173200001412000765. 

В соответствии с п. 1.3. ст. 1 Контракта и с учетом дополнительного соглашения 

Стороны установили срок выполнения работ с 03 июля 2012 года по 15 августа 2012 

года. 

Истец в нарушение п.1.3. ст.1 Контракта не выполнил работы в срок до 15 августа 

2012 года, что подтверждается следующими доказательствами. 

Истец направил в адрес Ответчика Гарантийное письмо от 16.08.2012 г. исх. № 

10, в котором Истец гарантирует Ответчику устранить выявленные недостатки при 

приемке Объектов в срок до 25 августа 2012 года. 

Таким образом, Истец в своем гарантийном письме подтверждает нарушение 

срока выполнения работ по Контракту. 
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Истец подписал Акт приемки работ к Контракту 17 октября 2012 года без 

возражений и замечаний о фактическом сроке выполнения работ. В п. 3 Акта приемки 

работ указано, что работы фактически были выполнены 25 августа 2012 года. По 

данному пункту Акта Истец возражений и замечаний не представил. 

Таким образом, Истец признал, что фактически работы были им выполнены 25 

августа 2012 года. 

Истец в нарушение п. 1.3. ст. 3 Контракта только 12 сентября 2012 года обратился 

в адрес Ответчика с письмом исх. № 36, в котором просил организовать вызов 

представителей ОАТИ для приемки Объектов. 

Указанное письмо подтверждает, что работы не были выполнены Истцом в срок 

до 15 августа 2012 года, так как согласно п. п. 7, 9 Технического задания, являющегося 

приложением № 1 к Контракту, Подрядчик обязан получить согласование до сдачи-

приемки работ, в том числе с ОАТИ. 

Так же из материалов дела следует, что стороны подписали Акты о приемки 

выполненных работ по Объектам формы КС-2 17 октября 2012 года, что также 

подтверждает фактическое выполнение Истцом работ с нарушением установленного 

Контрактом срока. 

В соответствии со ст. ст. 309 - 311 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не 

допускается. 

В случае нарушения и\или ненадлежащего исполнения обязательств стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством 

РФ. 

Пунктом 7.3. ст. 7 Контракта предусмотрена ответственность Подрядчика за 

просрочку исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ в виде уплаты 

неустойки в размере и в сроки, установленные Контрактом. 

Руководствуясь п. 7.3. ст. 7 Контракта за просрочку срока выполнения работ (с 15 

по 25 августа 2012 года) Ответчик применил к Истцу штрафные санкции в размере 1 

037 899 руб. 56 коп. 

В исполнение п.11.3. ст.П Контракта Ответчик направил 30.08.2012 г. Претензию 

от 27.08.2012 г. исх. № 192-08-12/Д, в которой предлагал Истцу за нарушение сроков 

выполнения работ по Контракту оплатить в добровольном порядке штрафные санкции 

в размере 1 037 899 руб. 56 коп. в сроки, установленные в п. 11.6. ст. 11. Контракта. 

Данная Претензия была получена Истцом, что подтверждается почтовым 

уведомлением о вручении корреспонденции, а также была лично вручена 

Генеральному директору ООО «Хозстрой» Блиновскому Д.А. под подпись. 

Однако, данная Претензия оставлена без удовлетворения, оплата штрафных 

санкций не произведена. 

В соответствии со ст. 329 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. 

Ответчик, руководствуясь п. 7.10. ст. 7 Контракта произвел оплату по Контакту за 

вычетом штрафных санкций, что подтверждается платежным поручением от 09.11.2012 

г. № 29544. 

Документы, представленные Истцом в подтверждение заявленных исковых 

требований от Образовательных учреждений не являются доказательствами по делу и 

не подтверждают выполнение Истцом работ в установленные Контрактом сроки, так 

как ОУ не являются стороной Контракта, не вправе принимать работы по Контракту. 

Положения статьи 4 Контракта не предусматривают участие ОУ в сдачи-приемки 

Объектов. 

Доказательств, подтверждающих выполнение работ в установленные сроки, 

Истец в Суд не представил. 
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Акты о приемке выполненных работ по Объектам по форме КС-2 от 17.10.2012 г., 

Справка о стоимости выполненных работ от 17.10.2012 г. подтверждают, что работы 

были выполнены с нарушением срока, а поэтому основанию Истцу в иске должно быть 

отказано. 

Истец в исковом заявлении указывает на недополучение от Ответчика суммы в 

размере 5 065 921 руб. 61 коп., которая по мнению Истца, неправомерно была 

недоплачена Ответчиком по Контракту. 

Данный довод Истца также является не состоятельным, не соответствующим 

фактическим обстоятельствам и материалам дела. 

Пунктом 7. 13. Ст. 7 Контракта определено, что в случае установления 

уполномоченными контрольными органами фактов ненадлежащего выполнения работ 

и\или завышения ее стоимости, Подрядчик (Истец) осуществляет возврат Заказчику 

(Ответчику) излишне уплаченных денежных средств. 

В соответствии с нормативными актами - положениям пп. 2 п. 5.1 ст. 32 

Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и п. 3.1 

распоряжения Правительства г. Москвы от 28.09.2011 г. N 749-РП, полномочия по 

проверке правильности и законности расходования бюджетных средств Заказчиком 

возложены на Государственное казенное учреждение города Москвы Служба 

финансового контроля Департамента образования города Москвы. 

Руководствуясь предоставленными полномочиями, Государственное казенное 

учреждение города Москвы Служба финансового контроля Департамента образования 

города Москвы (далее по тексту - ГКУ СФК ДО г. Москвы) провела 18 октября 2012 

года выездную проверку у Ответчика по выполнению работ по Контракту. Данная 

проверка оформлена Актом проверки от 18 октября 2012 года. 

В результате проверки установлено, что при определении начальной 

(максимальной) цены Контракта были применены неверные расценки базы Т.СН-2011, 

к ряду позиций в локальных сметах были неправомерно применены расценки по цене 

поставщика, а именно: раздел «Устройство   покрытия   из   резиновой   крошки».   

Вследствие   этого   завышены   объёмы производственных работ и завышена 

стоимость выполнения работ на сумму 5 065 921 руб. 61 коп. 

В соответствии с Актом проверки от 18.10.2012 г., руководствуясь ст. 7 Контракта 

Ответчик 27.10.2012 г. направил в адрес Истца Претензию от 25.10.2012 г. исх. № 593-

10-12/Д, содержащую подробный расчет суммы завышения стоимости Контракта 

согласно данным ГКУ СФК ДО г. Москвы. Указанная Претензия была получена 

Истцом, что подтверждается почтовым уведомлением о вручении корреспонденции. В 

нарушение п.7.13 ст. 7 Контракта Истец не оплатил сумму претензионных требований. 

Платежным поручением от 18.12.2012 года № 34815 денежная сумма в размере 5 

065 921 руб. 61 коп. была перечислена Ответчиком в доход бюджета г. Москвы. 

Таким образом, доводы Истца в этой части являются неправомерными, не 

законными, не соответствующим обстоятельствам и материалам дела, а поэтому Истцу 

в иске должно быть отказано. 

В исковом заявлении Истец предъявляет к Ответчику требования об уплате 

неустойки в связи с просрочкой платежа Ответчиком в сумме 6 103 821 руб. 83 коп. по 

Контракту. 

Данное требование Истца является не обоснованным, не соответствующим закону 

и фактическим материалам дела. 

В соответствии с условиями Контракта - п. 2.5. ст. 2 Контракта оплата 

выполненных работ производиться Заказчиком в течении 10 (десяти) банковских дней 

после предоставления Подрядчиком Заказчику надлежаще оформленных документов - 

акта сдачи-приемки работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ 

(форма КС-3), счета-фактуры, счета на оплату. 

Сроки оплаты выполненных работ, установленные п. 2.5. ст. 2 Контракта, 

нарушены Ответчиком не были, Акты по форме КС-2 и справка по форме КС-3 были 
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подписана сторонами 17.10.2012 г., счет-фактура был оформлен 22.10.2012 г., счет на 

оплату был выставлен Истцом 22.10.2012 г. 

Ответчик произвел оплату Истцу после получения вышеуказанных документов 

08.11.2012 года, что подтверждается платежным поручением от 08.11.2012г. № 22900 и 

соответствует условиям Контракта. 

Учитывая вышеизложенное суд приходит к выводу, что исковые требования, 

удовлетворению не подлежат. 

Руководствуясь ст.  ст. 110, 167-171  АПК РФ, суд  

 

 

РЕШИЛ: 

 

В иске Обществу  с ограниченной ответственностью "Хозстрой" к 

Государственному казенному учреждению города Москвы Дирекция по эксплуатации, 

движению и учету основных фондов Зеленоградского окружного управления 

образования Департамента образования по городу Москве о взыскании  задолженности 

в размере 6 103 821,17 руб. и неустойки в размере 602 174, 57 руб., отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с момента его принятия в 9-й 

арбитражный апелляционный суд.  

 

Судья                                                                      Назаренков Д.Е. 

 

 

 
 

 


