
12/2015-11158(1) 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,  

www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru  

 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Салехард Дело № А81-7057/2014 

10 апреля 2015 года  

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 08 апреля 2015 года. 

Полный текст решения изготовлен 10 апреля 2015 года. 

 

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи 

Соколова С.В., при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного 

заседания Кобелевой А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании  дело по 

исковому заявлению государственного казенное учреждение "Дирекция капитального 

строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" (ИНН 8901017526, 

ОГРН 1068901000926) к  обществу с ограниченной ответственностью "СтройКапитаЛ" 

(ИНН 7204164987, ОГРН 1117232002766) о взыскании 577 390 рублей 69 копеек, 

при участии в судебном заседании: 

от истца – Котченко М.Л., юрисконсульт по доверенности от 12.03.2015; 

от ответчика – Кичеров Е.Н., представитель по доверенности от 12.01.2015 № 105, 

 

установил: 

 

Государственное казённое учреждение "Дирекция капитального строительства и 

инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" (далее – ГКУ «ДКСиИ ЯНАО»; 

Дирекция; Истец) обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного 

округа с исковым заявлением к  обществу с ограниченной ответственностью 

"СтройКапитаЛ" (далее – ООО "СтройКапитаЛ"; Ответчик) о взыскании 577 390 

рублей 69 копеек неустойки за несоблюдение срока окончания работ по 

государственному контракту от 19 августа 2014 года № 2014.228597 для 

государственных нужд Ямало-Ненецкого автономного    округа    на выполнение    

работ по капитальному    ремонту объекта: «Психоневрологический диспансер, ЯНАО, 

г. Новый Уренгой, ул. Ямальская, д. 38». 
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До рассмотрения дела по существу, Истец в порядке статьи 49 АПК РФ заявил 

ходатайство об уменьшении исковых требований до 200 060 рублей 80 копеек, в связи с 

утонением расчета и периода для начисления неустойки, а затем об увеличения 

указанной суммы до 320 600 рублей 53 копеек, в связи с уточнением суммы 

выполненных и оплаченных работ на момент начала просрочки обязательства. 

Суд принял к рассмотрению уточненные исковые требования.  

Ответчик с предъявленным иском не согласился, указав на неисполнение 

встречных обязательств Заказчиком, выразившихся в несвоевременной передаче 

Объекта для проведения строительно-монтажных работ, наличие обстоятельств 

непреодолимой силы (длительный период отрицательных температур (менее минус 15 

градусов)) из-за которых Подрядчик не мог производить строительно-монтажные 

работы, считает, что вина Ответчика за несвоевременное окончание выполнения работ 

отсутствует, и в исковых требованиях необходимо отказать в полном объеме.  

Письменная позиция Ответчика приобщена к материалам дела. 

В судебном заседании представитель Истца поддержала заявленные исковые 

требования с учетом уточнения в полном объеме. Представитель Ответчика с 

предъявленным иском не согласился по основаниям, изложенным в письменной 

позиции по иску, кроме того, заявил ходатайство о применении статьи 333 ГК РФ, в 

виду явной несоразмерности предъявленной к взыскании неустойки.  

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, заслушав 

представителей сторон, суд находит  исковые требования подлежащими 

удовлетворению частично, по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 19 августа 2014 г. между ГКУ «ДКСиИ ЯНАО» 

(Государственный заказчик) и ООО "СтройКапитаЛ" (далее - Подрядчик) заключен 

Государственный контракт № 2014.228597 для государственных нужд Ямало-

Ненецкого автономного    округа    на выполнение    работ по капитальному    ремонту 

объекта: «Психоневрологический диспансер, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Ямальская, 

д. 38» (далее - Контракт). 

Пунктом 1.2. Контракта предусмотрено, что Подрядчик выполняет работы по 

объекту в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение №1), и в  сроки,   

утвержденные   в   Календарном   (линейном)  графике   производства  работ  

(Приложение  №2), являющимися   после  подписания  обеими   Сторонами  

неотъемлемой  частью  настоящего   Контракта.    

В соответствии с пунктом 4.1. Контракта сторонами согласованы следующие 

сроки выполнения работ по настоящему Контракту: 

начало - со дня заключения настоящего контракта, 

окончание – по 25 октября 2014 года.  

Согласно пункту 2.1.   Контракта его цена определена и утверждена Протоколом 

подведения итогов электронного аукциона и составляет - 22 102 415,00 (двадцать два 

миллиона сто две тысячи четыреста пятнадцать) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 
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(ставка 18%) - 3 371 554,83 (три миллиона триста семьдесят одна тысяча пятьсот 

пятьдесят четыре) рубля, 83 копейки. 

На момент подачи искового заявления выполнено и оплачено работ на сумму 22 

102 408,48 рублей, что подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ и 

затрат по форме КС-3 № 5 от 15.12.2014 и платежными поручениями (№1098 от 

11.09.2014, № 1262 от 14.10.2014, № 1343 от 29.10.2014; № 1470 от 24.11.2014; № 1847 

от 26.12.2014). 

Как указывается Истцом, в нарушение условий Контракта, а также положений 

гражданского законодательства и Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", Подрядчик нарушил срок 

выполнения работ по Контракту. 

Пунктом 13.1. Контракта предусмотрено, что за несоблюдение срока начала 

выполнения работ и/или окончания выполнения работ (указанного в п.4.1. настоящего 

Контракта), также в случае несоблюдения сроков выполнения этапов работ, согласно 

Календарного (линейного) графика производства работ (Приложение № 2), 

Государственный заказчик имеет право начислить неустойку, в размере 1/300 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, за каждый день 

просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Контрактом срока исполнения обязательства, от цены Контракта, указанной в п.2.1., 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (если такие работы фактически 

были надлежащим образом выполнены). 

05.12.2014 Дирекцией в адрес ООО "СтройКапитаЛ" была направлена претензия 

№ 5891-КП с требованием оплатить начисленную сумму неустойки, однако указанные 

в претензии требования не были удовлетворены. 

20.12.2014 от Подрядчика поступил ответ на претензию от 19.12.2014 № 

12/192/14, в котором Ответчик в качестве причин просрочки исполнения обязательств 

по контракту указывает на несвоевременную передачу Объекта по Акту приема-

передачи для производства работ по капитальному ремонту, а также низкую 

температуру воздуха в период производства работ на объекте. 

Указанные обстоятельства послужили основанием обращения ГКУ «ДКСиИ 

ЯНАО» в арбитражный суд с настоящим иском. 

Согласно пункту 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. 

от 28.12.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" в случае просрочки     

исполнения     поставщиком     (подрядчиком,     исполнителем) обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных 

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет 
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поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, 

пеней). Пунктом 7 статьи 34 указанного Закона предусмотрено, что пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и 

устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей 

на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

В соответствии с частью 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, 

залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, 

задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

В свою очередь, часть 1 статья 330 ГК РФ устанавливает, что 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. 

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона. Статья 310 ГК РФ не допускает односторонний отказ от исполнения 

обязательства. 

Согласно представленному Истцом расчету неустойка начислена в размере      

320 600, 53 рублей за период просрочки с 08.11.2014 по 25.01.2015, исходя из цены 

Контракта, уменьшенной на стоимость выполненных и оплаченных работ по 

состоянию на 08.11.2014 (22 102 415 руб. – 7 345 198, 32 руб.), 79 дней просрочки и 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ. При этом, начало периода начисления 

неустойки определено Истцом с 08.11.2014, (дата, следующая за датой окончания  

выполнения  работ,  учитывая срок подписания Акта приема-передачи   Объекта   для   

производства   работ  по капитальному ремонту б/н от 01.09.2014). 

Истцом указывается, что Акт приема-передачи объекта «Психоневрологический 

диспансер, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Ямальская, д. 38» для производства работ по 

капитальному ремонту б/н был подписан сторонами и эксплуатирующей организацией 

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер» 01.09.2014, то есть 

спустя 12 дней после заключения Контракта. 

Требование о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ 

заявлено обоснованно, в соответствии с п. 13.1. Контракта и статьей 330 ГК РФ. 

Просрочка в выполнении работ судом установлена.  
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Установленная сторонами в Договоре ответственность за неисполнение 

денежного обязательства соответствует требованиям предусмотренными ст.ст. 330, 331 

ГК РФ и потому подлежит взысканию с Ответчика. 

В силу пункта 1 статьи 401 ГК РФ сторона, не исполнившая обязательство, несет 

ответственность при наличии вины, кроме случаев, когда законом или договором 

предусмотрены иные основания ответственности. 

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 

статьи 401 ГК РФ). 

Положения статьи 401 ГК РФ устанавливают повышенную ответственность 

лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность. 

При этом, ответственность за неисполнение обязательств, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, исключается, если надлежащее 

исполнение обязательства должником оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств (пункт 3 статьи 401 ГК РФ). 

Непредотвратимость события означает независимость от воли нарушителя 

обязательства, чрезвычайность - его непредвиденность. 

Поэтому, заключая в рамках своей предпринимательской деятельности 

гражданско-правовые договоры, Ответчик обязан был оценивать реально имеющуюся 

возможность своевременного исполнения принятых на себя обязательств (в том числе, 

исходя из установленного способа их исполнения и иных условий, применительно к 

которым сторонами согласованы условия обязательства и на которые ответчик 

рассчитывал для своевременного их выполнения). 

Доводы Ответчика о том, что в материалах дела отсутствуют надлежащие 

достоверные доказательства, которые подтверждают фактическую передачу Объекта 

для проведения строительно-монтажных работ и документ Акт приема-передачи 

Объекта от 01.09.2014г. не может служить надлежащим доказательством, которое 

подтверждает фактическую передачу Объекта, и дата, имеющаяся в Акте, не является 

достоверной, не имеют существенного значения для  начисления неустойки и не  могут 

служить основанием для освобождения Ответчика от ответственности за нарушение 

сроков выполнения работ, поскольку согласно пункту 4.2. Контракта для определения и 

применения имущественных санкций в случаях нарушения Подрядчиком сроков 

выполнения Работ исходными являются сроки, установленные Календарным 

(линейным) графиком производства работ. 

Кроме того, как разъяснено в пункте 17 Информационного письма Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51, 

неисполнение стороной по договору строительного подряда обязанности по 

сотрудничеству может учитываться при применении меры ответственности за 

неисполнение договорного обязательства. 
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Между тем, положениями ст. 716 ГК РФ на подрядчика возложена обязанность 

немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить 

работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных 

заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для 

переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика 

последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не 

зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности 

результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в 

пункте 1 указанной 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 (пункт 2 статьи 716 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

Представленный Ответчиком Акт без даты его составления не опровергает 

утверждение Истца о передаче Объекта 01.09.2014 (даты указанной на экземпляре 

Заказчика), иной даты, в том числе в месте подписания его со стороны Подрядчика не 

содержит.  Подрядчик приступил к выполнению работ на Объекте, представленная в 

дело переписка сторон, не свидетельствует о том, что данное обстоятельство 

препятствовало ему выполнять работы. 

Материалы дела не содержат выраженного волеизъявления на приостановление 

работ по Контракту или указания на невозможность их выполнения ввиду указанных 

Ответчиком обстоятельств. 

Отсутствие действий по приостановлению выполнения работ указывает на то, 

что Ответчик не доказал, что указанные в отзыве обстоятельства как раз и явились 

единственной причиной невозможности выполнения работ в срок. 

Довод Ответчика о наличии оснований для снижения неустойки на основании 

статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит отклонению по 

следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 333 ГК РФ, если подлежащая взысканию неустойка 

явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить 

неустойку. 

По смыслу приведенной нормы ГК РФ, уменьшение неустойки является правом, 

а не обязанностью суда, а наличие оснований для снижения и определение критериев 

соразмерности определяются судом в каждом конкретном случае самостоятельно, 

исходя из установленных по делу обстоятельств. 

Как разъяснено в пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 "О некоторых вопросах применения 

статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации", исходя из принципа 
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осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) 

неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Кодекса только при 

наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. 

При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности 

неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер 

убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, 

значительно ниже начисленной неустойки. Кредитор для опровержения такого 

заявления вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки 

последствиям нарушения обязательства. 

Поскольку о применении статьи 333 ГК РФ заявлено ответчиком, именно он 

должен был представить доказательства, подтверждающие явную несоразмерность 

взыскиваемой неустойки последствиям нарушенного обязательства. 

В материалы дела такие доказательства не представлены. 

Указанные ответчиком обстоятельства: отсутствие доказательств наступления у 

истца неблагоприятных последствий, выполнение работ в полном объеме, надлежащего 

качества, не своевременная передача Объекта для проведения работ, наличии 

обстоятельств непреодолимой силы, не свидетельствуют о явной несоразмерности 

взыскиваемой неустойки последствиям нарушения обязательства. 

Более того, суд полагает необходимым отметить, что взыскание неустойки в 

размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ представляет собой минимальный 

размер ответственности. 

Согласно разъяснений, данных в пункте 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 

22.12.2011 № 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации" разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям 

нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную 

для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки 

(ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения. 

 Снижение судом неустойки ниже определенного таким образом размера 

допускается в исключительных случаях, при этом присужденная денежная сумма не 

может быть меньше той, которая была бы начислена на сумму долга исходя из 

однократной учетной ставки Банка России. 

Снижение неустойки ниже однократной учетной ставки Банка России на 

основании соответствующего заявления ответчика допускается лишь в 

экстраординарных случаях, когда убытки кредитора компенсируются за счет того, что 

размер платы за пользование денежными средствами, предусмотренный условиями 

обязательства (заем, кредит, коммерческий кредит), значительно превышает обычно 

взимаемые в подобных обстоятельствах проценты.  

Таких обстоятельств при рассмотрении настоящего дела не установлено. 

Согласно абзацу второму пункта 10 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 "О некоторых вопросах 
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применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации", 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 статьи 404 ГК РФ, а не по правилам 

статьи 333 ГК РФ. 

Для применения положений статьи 404 ГК РФ суду необходимо установить и 

указать, какие конкретные действия (бездействие) истца привели к ненадлежащему 

исполнению обязательств по договору, а также определить степень виновности сторон, 

влияющую на размер уменьшения ответственности. 

В материалах дела нет доказательств наличия тех обстоятельств, которые 

перечислены в пункте 1 статьи 404 ГК РФ и могут являться основанием для 

уменьшения размера ответственности должника (ответчика); ответчик не представил 

доказательств наличия вины истца в нарушении ответчиком обязательств по 

соблюдению срока окончания выполнения работ. 

Вместе с тем, суд считает, что Истцом неверно определен период просрочки 

исполнения обязательства со стороны Ответчика, поскольку в материалы дела 

представлен Акт о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом 

здания от 15 декабря 2014 г., согласно которому все виды работ по Государственному 

контракту выполнены. 

Ссылка Истца на гарантийное письмо № 12/199/14 от 25.12.2014, не 

свидетельствует о невыполнении работ по Контракту, и тем более о выполнении этих 

работ  25.01.2015.  

Поскольку материалами дела подтверждается, что все работы по Контракту 

выполнены, начисление неустойки за период после 15 декабря 2014 года произведено 

Истцом неправомерно. 

Кроме того, из материалом дела усматривается, что на момент окончания 

периода просрочки исполнения обязательства, неисполненными являлись 

обязательства на сумму 9 208 782, 92 руб. (справка КС-3 № 5 от 15.12.2014), а не 

14 757 216, 68 руб. на которую произведен расчет неустойки за весь период просрочки, 

что противоречит пункту 13.1.Контракта. 

Учитывая отсутствие в материалах дела и непредставления сторонами всех форм 

КС-2 и КС-3, подписанных сторонами, и наличие  в материалах дела платежного 

поручения № 1470 от 24.11.2014, суд считает, что после указанной даты неустойка 

должна начисляться только на сумму неисполненных обязательств (9 208 782, 92 руб.). 

При таких обстоятельствах суд находит требования Истца о взыскании с 

Ответчика договорной неустойки подлежащим удовлетворению в сумме 122 170, 71 

руб., исходя из следующего расчета: 

14 757 216, 68 х 8,25% х 17 (с 08.11.2014 по 24.11.2014) : 300 = 68 989, 99 руб.; 

9 208 782, 92 х 8,25% х 21 (с 25.11.2014 по 15.12.2014) : 300 = 53 180, 72 руб. 



А81-7057/2014 

 

 

9 

В остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат. 

В соответствии с требованиями статьи 110 АПК РФ судебные расходы, в т. ч. 

расходы по уплате госпошлины, относятся на лиц, участвующих в деле, 

пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 

Учитывая, что Истец от уплаты госпошлины за подачу искового заявления 

освобожден, государственная  пошлина подлежит взысканию с Ответчика в доход 

федерального бюджета, исходя из пропорциональности удовлетворенных требований. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

 

Р Е Ш И Л :  

 

1. Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СтройКапитаЛ" (ИНН 

7204164987, ОГРН 1117232002766, дата регистрации 28.01.2011; 625001  Тюменская 

обл., г. Тюмень, ул. Димитрова, д. 61) в пользу государственного казённого учреждения 

"Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного 

округа" (ИНН 8901017526, ОГРН 1068901000926, дата регистрации 19.01.2006; 629008 

АО Ямало-Ненецкий г. Салехард ул. Ямальская д. 11 копр. Г) 122 170 рублей 71 

копейку неустойки за несоблюдение срока окончания выполнения работ. 

В остальной части иска отказать. 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СтройКапитаЛ" 

(ИНН 7204164987, ОГРН 1117232002766, дата регистрации 28.01.2011; 625001  

Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Димитрова, д. 61) в доход федерального бюджета 3 586 

рублей 62 копейки государственной пошлины. 

3. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия 

(изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы  в Восьмой 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

 

 

Судья С.В. Соколов 

 


