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Д ЕВ Я ТЫ Й   АР Б И ТР АЖ Н Ы Й   АП Е Л Л Я Ц И О НН Ы Й  С УД 

 

 

П О С ТАН О В Л Е Н И Е 

( 1 2 7 9 9 4  г .,  Мо с к в а, п роезд Соломенной Сторожки , д. 12, 14) 
 

 

г. Москва Дело № 09 АП-250/2008 ГК 
20 февраля 2008 г. 

 

 

Резолютивная ч асть постановления объявлена 1 4 февраля 2008 г. 

Полный текст постановления изготовлен  20 феврал я 2008 г. 
 

 

Девятый арб итражный апе лля цио нный суд в составе: 

председательс твую щего: Борисовой Е.Е. 

судей:  Банина И.Н., Че пик О.Б. 

при ведении протоко ла секре тарем судеб ного заседания – Завгород не й Ю.С. 

рассмотрев в открытом с удебном заседании апе лля цио нную жалобу ООО 

«Про изводстве нно-техническая фирма АР МА- МА» на реше ние  арб итражного суд а 

г.   Москвы   о т   12.12.2007 г.   по делу А40 -51793/07-50-450,   приня тое судьей 

Вас ильево й И.А. 

по ис ку ООО «Техностро й» к ООО «ПТФ АРМА- МА». 

при уч астии представите ле й: 

от истца – Р ас ин А.Л. по дов. о т 18.09.2007 г. 

от  ответч ика  –  Орлов  М.Ю.  по  дов.  от  4.10.2007  г.,  Соловьев  В.А.  по  дов.  от 

4.10.2007 г. 
 

 

УСТАНОВИЛ: 
 

 

ООО «Техностро й» обратился в арб итражный суд г. Москвы с  иском к ООО 

«Про изводстве нно-техническая  фирм а  АРМА-МА»  (ООО  «ПТФ  АР МА- МА»)  о 

взыскании 11 356 061  руб. 49  коп. -  аванс а  по  договору стро итель ного  подряда  № 

И-12/К  от  25.12.2006  г.,  638 069  руб.  86  коп.  про це нтов  за  пользование  чужим и 

денежным и средствам и. 

Решением арб итражного суда г. Москвы от 12.12.2007 г. исковые требования 

были удовлетво ре ны в по лном объеме. 

Не  соглас ившись  с  приня тым  по  делу  реше нием ,  ответч ик  -  ООО  «ПТФ 

АР МА-МА»  обратился  в Девятый арб итражный апе лля цио нный суд  с  жалобой,  в 

которо й прос ит его отме нить, в иске отказать. 

Как  указывает  заявите ль  в  свое й  апелля цио нно й  жалобе,  при  вынесении 

реше ния суд  не  по лностью выяс нил обстояте льства, имеющие з наче ние для дела, а 

также не приме нил з ако н, под лежащий приме не нию по д анном у делу. 

По  мне нию  ответч ика,  исте ц,  получ ив  два  пе рвых  авансовых  плате жа ,  не 

отчитался о расходовании этих средств, чем огранич ил возможнос ти 
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Генподрядч ика  по   планированию  выплаты  послед ующих  плате же й.  Требования 

ООО «Те хностро й»   о    взыскании   з адолже нности по авансу несостоятель ны, 

посколь ку ис те ц не выпо лнил условия договора об отчетности за ранее 

выплаче нные авансовые плате жи. 

Отве тч ик  также   указ ал,  что   арб итражный  суд  г.  Москвы   не  д ал  о це нку 

доводам  ответчика,  что  в  период  с  февраля  по  ию нь  2007  г.  ООО  «ПТФ  АР МА- 

МА» переч ислило  истцу до полните ль ные авансовые  плате жи, ч то более чем в пять 

раз  превышает  сумм у  исковых  требований  ООО  «Те хностро й».  До   настоящего 

време ни ис те ц в установле нном по рядке не сд ал резуль таты работ ответч ику. 

Исте ц  -   ООО   «Те хностро й»   представил   суду   апе лля цио нно й   инс танции 

отзыв, в кото ром откло нил доводы жалобы,  прос ил обжалуемое  реше ние  оставить 

без  измене ния . По  мне нию  истца, отсутствие  отчетов само  по  себе  дает ответчику 

права отказываться в односторо ннем по рядке от обязанности над лежащим образом 

ис по лнять  ус ловия  договора,  в  том  ч ис ле   и  о т  обязаннос ти  по   уплате   аванс а. 

Плате жным и  по ручениям и  на  общую  сумм у  56 989 659,  02   руб.  о плач ивалась 

по ловина сто имости работ соглас но  п. 11.6 договора, о чем свидетельс твую т графы 

о наз наче нии платежа. 

Выс лушав пояс не ния представите ле й, о бсуд ив доводы апелля цио нно й 

жалобы,  проверив з ако нность  и обоснованность об жалуемого  реше ния  в  по рядке, 

предусмотре нном  главо й 34  АПК  РФ,  Девятый  арб итражный  апе лля цио нный суд 

не наход ит оснований д ля его отме ны исходя из следую щего. 

Как  следуе т  из  м ате риалов  де ла,  25  декаб ря  2006  г.  между  ООО  «ПТФ 

АР МА-МА»  (Ге нподрядч ик)  и  ООО  «Те хностро й»  (Суб подрядч ик)  б ыл  заключе н 

договор стро итель ного под ряда № И-12/К, предусм атриваю щий возведение 

Суб под рядчиком   монолитного   каркаса   здания,   на   объекте,   рас по ложе нном   по 

адресу: г. Московская об лас ть, г. Ис тра, ул. Рабочая, вл. 28. 

В соответствии с  п. 2.1. договора сто имость подле жащих выпо лне нию  работ 

определена  в размере  127 874 462  руб. 42  коп.  При этом  п. 3.1.  и  п.  11.2. данного 

договора  ус тановле на  обязанность  ответч ика  в  счет  о платы  выполняем ых  работ 

про извести авансовый плате ж в разме ре 50 % от их сто имости: 18 181 169, 21 руб. в 

декабре и 45 756 061 руб. в я нваре. 

Судом   перво й  инс танции   при  раз реше нии  с по ра  б ыло   установле но,  что 

работы по договору стро итель ного  подряд а истцом про изводились, что 

подтверждае тся подпис анным и ООО «ПТФ АРМА-МА»  с правкам и об  их 

фактическо й сто имости, а также соответствующим и актам и приемки выполне нных 

работ:  №1  от  24.01.2007  г.,  №2  от  22.02.2007  г.,  №3  от  20.03.2007  г.,  №4  от 

24.04.2007 г., №5 от 25.05.2007 г., № 5 от 25.06.2007 г., № 6 от 25.07.2007 г. 

Повто рно  исследовав  имеющиеся  в  де ле  доказ ате льства  с  учетом  доводов 

апелля цио нно й  жалобы,  Девятый  арб итражный  апе лля цио нный  суд  приход ит  к 

выводу о правомернос ти удовле творе ния заявле нных исковых требований . 

Платежным  поруче нием  №  185  от  11.01.2007  г.  и  №  33  от  30.01.2007  г. 

ответч ик пе речис лил на расчетный счет ис тца в качестве аванса 18 181 169, 21 руб. 

и 34 400 000  руб.  соответс тве нно.  Оставшаяся  часть  з адолже нности  по  внесе нию 

авансового  платежа  в  размере  11 356 061  руб.  49  коп.  ответч иком  -  ООО  «ПТФ 

АР МА-МА» в установле нном по рядке не б ыла погашена. 

В   с илу ст.   711 ГК   Р Ф,   если   договором   под ряда не предусмотре на 

предваритель ная  о плата  выпо лне нно й  работы  или  отдель ных  ее  этапов,  з аказч ик 

обязан   уплатить   подрядч ику   обусловле нную   це ну   после   око нчатель но й  сдач и 
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результатов  работы  при условии, ч то  работа выпо лне на  надле жащ им  образом  и в 

согласованный  срок,  либо  с  соглас ия  з аказч ика  досрочно.  При  этом,  под рядч ик 

вправе  требовать выплаты ему  аванс а  либо  зад атка  то лько  в случ аях  и в  размере, 

указанных в з ако не или договоре подряда. 

Приним ая во вним ание, что обязаннос ть по о пл ате аванс а прямо 

предусмотре на  з аключенным  межд у  сторо нам и  договором,  требования  ис тца  о 

взыскании  11 356 061  руб.  49  коп.  подле жат  удовлетворе нию  в  силу  п.  3.1.  и  п. 

11.2. договора и с т. 711 ГК РФ. 

Факт  не предоставле ния истцом отчета о расходовании  по луче нных 

денежных средств ,  на  который указывае т заявитель в свое й жалобе,  не  исключ ает 

необход имости предваритель но й о платы подряд ных  работ уч итывая, что 

соответствую щие обязате льства сторо н не  носят встреч ный, вз аимообусловле нный 

характер, а   резуль таты выпо лне нных  работ были приня ты  впоследствии 

ответч иком без каких- либо возраже ний, как по с то имости, так и по объему. 

Обязанность  по  внесе нию  аванс а  ( предваритель но й о платы)  по  см ыслу  ст. 

711  ГК  РФ  возникае т  у  о тветч ика  нез авис имо  от  обстоятельс тв  последующего 

выполне ния под ряд ных работ в с илу заключе нного сто ро нам и договора. 

Следователь но,  доводы  заявите ля  апе лля цио нно й  жалобы  об  их  не над лежащем 

качестве  либо  несоответствии  объемов  этих  работ  проектно й  докуме нтации  или 

смете   не   могут   б ыть   приня ты   во   внимание   к ак   не   относящиеся   к   предмету 

судебного исследования. 

По мне нию   суд а   апе лля цио нно й   инстанции,   ответч ик,   как   заказч ик по 

договору,   вправе избрать   соответс твую щие   с пособы   защиты   при  выявле нии 

недостатков в выпо лне нных  ис тцом работах  и ранее  приня тых  им без  возраже ний 

по их качеству. 

В  это й  связ и  доказ ательства   не надле жащего   выпо лне ния   работ,  которые 

представле ны   отве тч иком   в   ходе   судебного   заседания по   рассмотре нию   его 

апелля цио нно й  жалобы  в  качестве  прило же ния  к   письме нным   пояс не ниям,   не 

влияю т  на  з ако ннос ть  и  обоснованнос ть  принятого  по  делу  с удебного  реше ния. 

Кроме того, указ анные доказ ате льства не могут  исс ледоваться с удом 

апелля цио нно й  инс танции  в  с илу  п.  2  ст.  268  АПК  Р Ф,  поско льку  ответч ик  не 

обосновал  невозможность  их представле ния в с уд  пе рво й инс т анции по  прич инам, 

не з ависящим от него. 

На основании выше изло же нного, руководствуясь ст. 268 -270 Девятый 

арб итражный апелля цио нный суд 
 

 

ПОСТАНОВИЛ: 
 

 

Решение арб итражного суд а г. Москвы о т 12.12.2007 г. по делу А40 -51793/07- 

50-450 оставить без изме не ния , а апелля цио нную жалобу – без удовле творе ния . 
 
 
 

Председательствующий Е.Е. Борисова 
 

 

Судьи И.Н. Банин 

 
О.Б. Чепик 


