
Дело № А40-104147/2015 

 
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 
г. Москва                                                                                                                                      14 декабря 2015 года 

 
Резолютивная часть решения объявлена 24 ноября 2015  

Полный текст решения изготовлен 14 декабря 2015 

Арбитражный суд в составе: судьи Чернухина В.А. (шифр судьи 8-826), единолично при ведении протокола 

судебного заседания помощником судьи Имамовым А.Д., рассмотрев дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью "Глобал Ту" (111123, г. Москва, ул. 1-я Владимирская, д. 10А, стр. 1, оф. 6, ОГРН 
1057746653491, ИНН 7720525251, дата регистрации 12.04.2005 г.) к ответчику Обществу с ограниченной 

ответственностью "Н-Ком" (1105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5, ОГРН 1097746188308, 

ИНН 7705885443, дата регистрации 02.04.2009 г.) о взыскании задолженности в размере 960 389 руб. при 

участии: от истца – Красковский Н.Л., дов. от 09.04.2015 г. от ответчика – Кизимов Д.Ю., дов. от 12.02.2015 

г. 
УСТАНОВИЛ: 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Ту" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с 

требованиями к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью "Н-Ком" о взыскании задолженности 
в размере 960 389 руб. 

Истец заявленные требования поддержал, заявил ходатайство о приобщении документов. 

Судом ходатайство рассмотрено и удовлетворено, документы приобщены к материалам дела в порядке 

ст. ст. 41, 66 АПК РФ. 

Ответчик по заявленным требованиям возражал, представил отзыв на исковое заявление. 

Изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, оценив имеющиеся доказательства, суд 

находит требования подлежащими удовлетворению частично в силу следующих обстоятельств. 

Как следует из материалов дела, 23 октября 2014 г. между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Глобал Ту" (исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью "Н-Ком" 

(заказчик) заключен договор №157М/14. 

По условиям вышеуказанного договора исполнитель принимает на себя обязательство по поставке, 

монтажу и пуско-наладке систем слабых токов на объекте заказчика, расположенном по адресу: Московская 
область, г. Подольск, ул. Машиностроителей, д. 9А, а заказчик обязуется принять и оплатить работы согласно 

спецификации. 

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием возникновения 

гражданских прав и обязанностей являются, в том числе и договоры. 

В силу ст. 421 ГК РФ данный договор является смешанным и содержит элементы договоров поставки 

и подряда. 

В силу ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или 

закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных 

целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Пунктом 1 ст.702 ГК РФ установлено, 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 п. 2.1. договора исполнитель обязуется выполнить работы и сдать системы заказчику в 

течение пятидесяти календарных дней с момента оплаты аванса. 

Стоимость работ по договору составляет 1 595 463 руб. 

Оплата производится в два этапа. 

Первый этап – аванс в сумме 797 732 руб., второй этап – оплата оставшейся суммы в размере 797 731 

руб., которая производится после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 

Приемка работ производится на основании актов приемки выполненных работ, счета-фактуры. П. 4.4 

договора предусмотрено, что если в течение десяти рабочих дней заказчик не подписал акт приемки и не 

высказал мотивированного отказа от приемки работ акт приемки считается подписанным автоматически. 

Дополнительным соглашением №1 от 15 декабря 2014 г. был согласован дополнительный объем работ, 
цена которых составляет 162 658 руб. 

Истцом принятые на себя обязательства были выполнены в полном объеме, что подтверждается 

представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ, справками о стоимости 

выполненных работ и затрат. 



Оплата выполненных работ ответчиком в полном объеме произведена не была, в результате чего у 

ответчика образовалась задолженность в размере 960 389 руб. за взысканием которой истец обратился в 

арбитражный суд. 

Ответчик возражая по заявленным требованиям представил отзыв на исковое заяваление в котором 

указывал, что представленные истцом односторониие акты не могут подтверждать факт исполнения работ, 

так как был нарушен порядок их предъявления, указанный объем не соответствует установленному в 

договоре. 

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов. Согласно ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается 

односторонний отказ от исполнения обязательства. 

Согласно ч. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не 

предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан 

уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что 

работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

Оценив в порядке, предусмотренном ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, представленные в материалы дела доказательства, суд считает требования истца о взыскании 

долга за выполненные работы по договору в размере 797 731 руб. обоснованными и подлежащими 

удовлетворению, исходя из того, что сдача истцом и принятие ответчиком результатов работ в порядке, 

предусмотренном ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, является основанием для 
возникновения у ответчика обязательства по оплате работ в соответствии со ст. 711 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, надлежащие доказательства оплаты оставшейся задолженности за выполненные 

работы в материалы дела не представлены. 

Истец направил акт ответчику почтовым отправлением, что подтверждается почтовыми квитанциями, 

ответами заказчика. 

Ответа на данное письмо не последовало. Претензий по качеству работ, указанных в спорных актах 

ответчиком не предъявлено. 

Пунктом 4.4 договора установлено, что если в течение десяти рабочих дней заказчик не подписал акт 

приемки и не высказал мотивированного отказа от приемки работ акт приемки считается подписанным 

автоматически. 

Как установлено судом, направленные в адрес ответчика документы не подписаны. Доказательств того, 
что ответчик в установленный договором срок направил истцу отказ от подписания спорных актов, ответчик 

суду не представил. 

В силу п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний акт сдачи или приемки 

результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от 

подписания акта признаны им обоснованными. 

Арбитражный суд с учетом части 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации считает, 

что оснований для признания актов недействительными не имеется, поскольку в установленный договором 

срок ответчик мотивированного отказа от приемки работ по данным актам не представил. 

Таким образом суд находит доводы отзыва в данной части необоснованными, а заявленные требования 

о взыскании суммы долга в размере 797 731 руб. подлежащими удовлетворению. 

Отказывая в удовлетворении требований о взыскании задолженности в размере 162 658 руб. по 
дополнительному соглашению суд исходит из следующего. 

Согласно ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, 

предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного 

подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в 

соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса. 

Работы по договору №157М/14 от 23 октября 2014 г. выполнены истцом и приняты ответчиком в 

полном объеме, что подтверждается материалами дела. 

Иных договорных отношений стороны не имели, договоров, дополнительных соглашений, смет 

генподрядчик – ответчик не подписывал. 

Представленное в материалы дела дополнительное соглашение №1 от 15 декабря 2014 г. подписано 

истцом в одностороннем порядке, факт согласования предусмотренных в нем работ ответчик отрицал. 

Истец направил ответчику акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных 
работ и затрат на сумму 162 658 руб., которые не были подписаны ответчиком. 

Следовательно, истец в соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса должен 

доказать наличие задание заказчика на выполнение работ. 

Подрядчик в процессе выполнения работ по договору выполнил дополнительные работы без 

согласования в надлежащей письменной форме. 

Согласно п. 2.1 договора исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные п. 1.1 договора, 

то есть работы, предусмотренные спецификацией, являющейся приложением к договору. 

Цена договора в соответствии с п. 3.1 составляет 1 595 463 руб. Доказательств изменения цены в 

материалы дела не представлено. 



Дополнительное соглашение, подписанное заказчиком на выполнение дополнительных работ истцом 

не представлены. 

Согласно разъяснениям Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенным в п. 10 Информационного 

письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24.01.200 № 51 «Обзор практики рассмотрения 

споров по договору строительного подряда» подрядчик, не сообщивший в соответствии с п. 3 ст. 743 ГК РФ 

заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, 

не вправе требовать оплаты этих работ. 

Наличие актов о приемке выполненных работ не может служить доказательством, подтверждающим 
факт поручения ответчиком истцу выполнения дополнительных работ, не предусмотренных договором. 

Кроме того неправомерна ссылка истца на положения ст. 753 ГК РФ, как обоснования одностороннего 

подписания актов КС-2, так как данные нормы регламентируют порядок регулирования договорных 

отношений. 

Таким образом, заявленные к оплате работы выполнены истцом без согласования с заказчиком в 

надлежащей письменной форме. 

С учетом изложенного, суд считает требования истца о взыскании суммы в размере 162 658 руб. по 

дополнительному соглашению №1 от 15 декабря 2014 г. необоснованными и не подлежащими 

удовлетворению, в связи с чем отказывает в заявленных требованиях в указанной части. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на 

ответчика. 

Руководствуясь ст.ст. 8, 12, 309, 310, 702, 711 ГК РФ, ст.ст. 65, 110, 123, 156, 167, 170, 171, 176, 180, 
181, 259 АПК РФ, суд 

 
РЕШИЛ: 

 
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Н-Ком" в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью "Глобал Ту" задолженность в размере 797 731 руб., а также расходы по госпошлине в 
размере 18 446 руб.  

В остальной части иска отказать.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня 

принятия.  

 

Судья В.А. Чернухин 

 


