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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 
Город Тюмень Дело № А70-963/2013 

"01" апреля 2013 г. 

 

          Резолютивная часть решения оглашена 25 марта 2013 года.   

          Решение изготовлено в полном объеме 01 апреля 2013 года. 
 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Клат Е.В., рассмотрев исковое заяв-

ление  

ООО «Тюменьнефтегазспецстрой» (ИНН: 7204145751, ОГРН: 1097232019752)  

к ГКУ ТО «Дирекция коммунально-хозяйственного строительства» (ИНН: 7203212123, ОГРН: 

1087232006080)  

Предмет спора: о взыскании задолженности по государственному контракту № 62-ГП-10 от 

23.11.2010 года в размере 4 328 327 рублей 78 копеек 

При ведении протокола судебного заседания Ага-Кулиевой Ю.Э.  

при участии в судебном заседании:  

Представители истца: Крук Т.Н. - на основании доверенности от 12.01.2013 года; Паламарчук 

Ю.И. – руководитель. 

Представители ответчика: Шевченко Е.А. - на основании доверенности от 09.01.2013 года.  

установил:  
 

         ООО «Тюменьнефтегазспецстрой» обратилось в суд с иском к ГКУ ТО «Дирекция ком-

мунально-хозяйственного строительства» о взыскании задолженности по государственному 

контракту № 62-ГП-10 от 23.11.2010 года в размере 4 328 327 рублей 78 копеек (л.д. 4-7).   

Истец поддержал заявленные исковые требования. В обоснование исковых требований 

ссылается на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по государственному контрак-

ту на выполнение подрядных работ № 62-ГП-10 от 23.11.2010 года.  

Ответчик с заявленными исковыми требованиями не согласен, ссылаясь на пункт 4.6. госу-

дарственного контракта предусматривающий, что окончательные расчеты за выполненные рабо-

ты осуществляются после полного завершения строительства. 

Исследовав письменные доказательства, заслушав объяснения представителей сторон, суд 

считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 23 ноября 2010 года между ГБУ ТО «Дирекция комму-

нально-хозяйственного строительства», изменившим тип учреждения на «государственное ка-

зенное учреждение» (далее – ответчик, заказчик) и ООО «Тюменьнефтегазспецстрой» (далее – 

истец, подрядчик) подписан государственный контракт № 62-ГП-10, в соответствии с которым 

ответчик, как заказчик, поручил, а истец принял на себя обязательства выполнить подрядные ра-

боты по строительству объекта газификации и коммунально-хозяйственного назначения, вклю-

чающие строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, комплектацию материалами и 

оборудованием, также прочие работы и ввод объекта в эксплуатацию по объекту: Сладковский 

район. Строительство межпоселкового газопровода с. Сладково – с. Никулино с отводом на д. 

Майка, а заказчик обязался принять их результат и оплатить (л.д. 20-26).  

13.12.2010 года, 05.07.2010 года, 07.11.2011 года, 16.05.2012 года сторонами к указанному 

контракту подписаны дополнительные соглашения № 1, 2, 3, 4, 5 которыми внесены изменения в 
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условия контракта в части цены контракта, объема финансирования и реквизитов сторон (л.д. 27-

37).    

30.09.2011 года в рамках исполнения государственного контракта между истцом и ответчи-

ком подписан акт приемки заказчиком законченного строительством объекта от подрядчика (л.д. 

41-42).   

23.11.2012 года сторонами подписано соглашение о расторжении государственного кон-

тракта (л.д. 39-40).  

Согласно пунктам 2, 3 контракта, фактические затраты подрядчика по строительству объ-

екта составили 43 283 277 рублей 77 копеек. Заказчик обязуется оплатить подрядчику задолжен-

ность в размере 6 764 077 рублей 77 копеек.      

Платежным поручением № 818 от 20.12.2012 года уполномоченным органом на счет истца 

перечислены денежные средства в размере 2 435 749 рублей 99 копеек (л.д. 49).  

21.01.2013 года, истец, считая, у ответчика возникло обязательство по оплате установлен-

ной соглашением о расторжении контракта задолженности, с учетом частичной оплаты, в разме-

ре 4 328 327 рублей 78 копеек, направил в адрес ответчика претензионное письмо с требованием 

произвести возврат денежных средств в указанном размере (л.д. 47).  
Письмом от 24.01.2013 года № 269 ответчик отказался от оплаты, ссылаясь на пункт 4.6. го-

сударственного контракта предусматривающий, что окончательные расчеты за выполненные ра-

боты осуществляются после полного завершения строительства (л.д. 48). 

Учитывая изложенное, общество обратилось в суд с настоящим иском.  

Как установлено судом, 23.11.2011 года сторонами подписано соглашение о расторжении 

контракта.  

В соответствии с положениями ст. 452 ГК РФ, соглашение об изменении или о расторже-

нии договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, 

договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. 

Как следует из положений ст. 453 ГК РФ, определяющей последствия расторжения догово-

ра, в случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или 

прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении до-

говора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при измене-

нии или расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу ре-

шения суда об изменении или о расторжении договора. 

Таким образом, указанная норма права устанавливает порядок определения такого времен-

ного момента, который, прежде всего, зависит от способа изменения или расторжения договора, 

либо по соглашению сторон или в судебном порядке. 

В случае если стороны действуют по взаимному соглашению, временная точка, с которой 

связывается изменение или прекращение обязательств, совпадает с моментом заключения со-

глашения сторон об изменении или о расторжении договора, при этом для действий сторон по 

соглашению устанавливается диспозитивное правило, предусматривающее, что момент, с кото-

рого обязательства будут считаться измененными или прекращенными, может быть определен в 

самом соглашении или следовать из характера изменения договора.  

Согласно пункту 4 соглашения, государственный контракт, считается расторгнутым с мо-

мента поступления на расчетный счет подрядчика денежных средств в размере 6 764 077 рублей 

77 копеек.  

Как установлено судом, платежным поручением № 818 от 20.12.2012 года уполномоченным 

органом на счет истца перечислены денежные средства в размере 2 435 749 рублей 99 копеек.  

Таким образом, с учетом установленной пунктом 3 соглашения о расторжении контракта 

задолженности в размере 6 764 077 рублей 77 копеек и произведенной платежным поручением                          

№ 818 от 20.12.2012 года оплатой в размере 2 435 749 рублей 99 копеек, задолженность ответчи-

ка по соглашению от 23.11.2011 года о расторжении контракта, составила 4 328 327 рублей 78 

копеек.   

Указанное обстоятельство ответчиком не оспаривается.  
Следовательно, с учетом пункта 4 соглашения о расторжении государственного контракта, 

определяющего момент расторжения контракта при поступлении денежных средств на расчет-

ный счет подрядчика, в совокупности с положениями ст. 453 ГК РФ, следует, что подписанный 
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сторонами контракт, при отсутствии доказательств полной уплаты суммы в размере 6 764 077 

рублей 77 копеек, не является расторгнутым.  

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбит-

ражного Суда Российской Федерации от 25.10.2011 N 9382/11, в регулировании подрядных работ 

для государственных и муниципальных нужд приоритетное значение остается за нормами Граж-

данского кодекса: в части, не урегулированной статьями 763 - 767 Кодекса, должны применяться 

в зависимости от вида подрядных работ положения параграфа 3 или 4 главы 37 Кодекса, а затем - 

общие положения о договоре подряда (параграф 1 главы 37 Гражданского кодекса). 

Как следует из материалов дела, подписывая соглашение о расторжении контракта, сторо-

ны установили как фактические затраты подрядчика по строительству объекта, так и сумму за-

долженности за выполненные по контракту работы в размере 6 764 077 рублей 77 копеек, из ко-

торых 2 435 749 рублей 99 копеек были уплачены заказчиком.     

В соответствии с пунктом 1 статьи 746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ 

производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые ус-

тановлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих 

указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 на-

стоящего Кодекса. 

Согласно пункту 1 статьи 709 ГК РФ, в договоре подряда указываются цена подлежащей 

выполнению работы или способы ее определения. 

В соответствии со статьей 424 ГК РФ, исполнение договора оплачивается по цене, установ-

ленной соглашением сторон. 

Таким образом, подписывая соглашение от 23.11.2011 года, суд считает, что стороны изме-

нили условия данного контракта, определив стоимость выполненных подрядчиком работ по кон-

тракту, исходя из его фактических затрат, задолженность заказчика за выполненные работы. 

Отраженные в соглашении изменения условий контракта, не связаны с моментом выполне-

ния обязанным лицом действий по оплате суммы задолженности, а, следовательно, правовые по-

следствия установленные соглашением сторон в части изменения условий контракта, являются 

обязательными для истца и ответчика с момента подписания соглашения истцом и ответчиком.     

Как следует из материалов дела, работы, в объеме, предусмотренном контрактом, не вы-

полнены.  

Как установлено судом и не оспаривается сторонами, задолженность ответчика по согла-

шению от 23.11.2011 года составила 4 328 327 рублей 78 копеек.   
В соответствии со ст. 307 Гражданского кодекса РФ, в силу обязательства одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: 

передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от опреде-

ленного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Согласно статьям 309, 310, 312, 314 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежа-

щим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых 

актов, надлежащему лицу, в установленный срок, односторонний отказ от исполнения обяза-

тельств недопустим. 

Положениями статьи 314 Гражданского кодекса РФ, предусмотрено, что в случае если обя-

зательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, 

в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот 

день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода. 

Таким образом, ответчик, подписывая соглашение, определяющее порядок погашения ус-

тановленной сторонами задолженности, взял на себя обязательства его исполнения установлен-

ному лицу, надлежащим образом.  

Поскольку материалами дела подтверждается задолженность ответчика, суд, учитывая по-

ложения ст. 307, 309, 310, 312, 314, 452, 453 ГК РФ, считает, что требования истца о взыскании 

суммы основного долга в размере 4 328 327 рублей 78 копеек подлежат удовлетворению в пол-

ном объеме. 
Ссылку истца относительно того факта, что решением арбитражного суда Тюменской об-

ласти по делу № А70-8007/2012 установлено, что ООО «Газстройцентр» являясь субподрядчи-

ком ООО «Тюменьнефтегазспецстрой» работы по объекту Строительство межпоселкового газо-
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провода с. Сладково – с. Никулино с отводом на д. Майка выполнил в полном объеме является 

несостоятельной по следующим обстоятельствам. 

В части 2 статьи 69 АПК РФ предусмотрено, что обстоятельства, установленные вступив-

шим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не до-

казываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те 

же лица. 

По смыслу названной нормы преюдициальное значение может иметь такое решение арбит-

ражного суда, принятое по другому делу, которым установлены обстоятельства, имеющие значе-

ние при рассмотрении настоящего дела, при чём установление таких обстоятельств имело место 

при участии тех же сторон, что и при рассмотрении настоящего спора. 

Преюдициальность, относящаяся к предыдущему решению суда, означает предрешённость 

некоторых фактов, которые не надо вновь доказывать по настоящему делу, в котором принимают 

участие те же стороны. 

Ввиду того, что ГКУ ТО «Дирекция коммунально-хозяйственного строительства», являясь 

ответчиком по настоящему делу, не принимала участия в деле № А70-8007/2012  в качестве сто-

роны по делу либо в качестве третьего лица, то данное обстоятельство само по себе исключает 

возможность применения положений части 2 статьи 69 АПК РФ, устанавливающих преюдици-

альность вступившего в законную силу решения арбитражного суда. 

При подаче искового заявления истец оплатил 44 641 рубль 64 копейки государственной 

пошлины. 

Согласно пункту 5 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.03.2007 № 117 

«Об отдельных вопросах практики применения главы 25.3 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации» если судебный акт принят не в пользу государственного органа (органа местного само-

управления), расходы заявителя по уплате государственной пошлины подлежат возмещению 

этим органом в составе судебных расходов (часть 1 статьи 110 АПК РФ). 

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-

ции в связи с удовлетворением исковых требований расходы по оплате государственной пошли-

ны подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в размере 44 641 рубля 64 копеек.  

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, суд 

                                                     РЕШИЛ: 

 

Иск удовлетворить. 

Взыскать с Государственного казенного учреждения Тюменской области «Дирекция ком-

мунально-хозяйственного строительства» в пользу  ООО «Тюменьнефтегазспецстрой» сумму ос-

новного долга в размере 4 328 327 рублей 78 копеек, а также расходы по уплате госпошлины в 

размере  44 641 рублей 64 копеек. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апел-

ляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тюмен-

ской области. 

 

                                    Судья                                                            Е.В. Клат 

 


