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Pезoлюmlrcн(lя часmь pеutен|lя oбъявлена 07,06,200B еodсt
Pешенuе ullomoвЛенo в noЛIlo]Иoбъeмe 25'07,2008 еodа

Apбитpажньll"lсyд гopoДa Moсквьr
B сoс,faBе:судьи БелицкoйC.B'
пpи Bе.lеtIиипpoтoкoлa сyльeй
paссмoтреBв сyдебвoм зaceдa}tиисyдa дeло

ПoIlскyooo (сTo.5))
к ooo <ПTM.Пpoeкт>
o взьIскaнllи l .200.000 pyб.
Пpи yчaсTиIr:

oт истцa- Пихoвкин
A.B. - уд'4620
oт 27.03.03;

MитрoвБ.tU.-пaспopт.дoв;
- пaспopт,дoв.б/нoт 23.04.08
.(eнисенкo.(.B.
_
AнтипoвA,B. пaспopт,дoв.б/нoт l0'04.08
Coснин.{.Б._ пaспopт'дoв.б/нoт 02.06.08
oт oтвeтчикa- БьlхaнoвA.A. _ пaспopт'дов.б\ttoт 03.02.08;
MaлкoвH.B. - пaспopт, дoв.б/пoт 16.02.08
УCTAHOBИЛ:
Иок зaявлeнo взыскaIIиис ooo кПTМ-Пpoeкт>1.200.000pуб. aвaнсa.,
иcтец yтoчI{иЛискoвьIeтpебoвaния,пpoсит yДoвлетBoритЬ
иск I{a
,(о пpинятияpеIIIеI{ия
ГК PФ, чтo npиIlЯтoсyдoмв пopядкeст.49AПК PФ (л.д.77-82'
oснoвaниич'2 ст.77.7
т.l).
C]твет,iltк Ilск Hе Пpltзt{а"ч по д()BoдaМ. излo)кеFtнЬIМ в ОTзьтве: 1аяви..I Bстl)ечHьтй lrск.

ПринятыйсyдoМк paссмoтpениlo.
Исс.lIедовавимеющиеся в деле и дoпoлнительнo предстaвлelrl{ыeдoкaзaтeЛьствa,B тoм
Числе пoдлиttttЬIe' зaслylДaв oбъяснения пpeдстaвитeлей lrотцa, cyд считaeт зaJBлeI{нЬIе
требoвaнияпo oсIloвнoмy }' вотpечIIоМyискaм не пoдле)кaщими yдoвЛетвopетIиюпo cледyюЦим
oснoBaн}IяМ. '

Кaк виднo из мaтеpиtlлoвделa. l l.05'04 Ме)I(дyстopoнaми зaклIoчендoгoвoр ЛЪl/04 нa
BЬlпoлне!tиeпрoeктяo-изыскaтельскиx paбoт для стpoиTeЛЬствa IrpoизвoдствевIlo.склaдскoгoи
кopпyсa,oбщeй cтoимoстьro2.400.000pyб. (л.д.5.l0)
aдминистpaтивrтoгo
Предмeтoм дaннoгo дoгoBopa яBJIяtoTоя:
. paзpaбoткaпpoектнo-сметнoй дoкyМeнтaциинa cтaдиu _ pa6o.rийпpoект (п.1.2.l);
- yчaстиe сoBМесTIloс зaказчItкoмв пoдгoтoвке зaдaltltянa пpoектиpoBaн:иe(п.1'2.2); '
- coглaсoвaние прoектнo-сМeтнoй лoкyментaЦии с эксIlЛyaтиp)'юl]IltМиopгal{иЗaцияr,tи
(п.1.2.4);
. yчaстие в зaщите paзpaбoтaннoй прorктнo-смeтнoй .Цoкрlентauии B экспеpтIlЬIх и
yТBер)кjlaюrцих
оргaнaх(п,1.2.5).

B ооoтветотвии c п.3.1 срoки вьIпoлI{еIlия BъIIIIеyкaзaнньrxpaбoт oпpедeлеIIЬI в
кaJlендаpl]oМплaне' являющeMсяllеoтъeмлеМойчaстЬю .цoгoвopa(л.д.11-13).Закaзчик имеет
прaBo рaстopгI{yтЬдoгoвоp в oдт{oстopoннeмпoрядкe пo cвoеЙ инициaтиBе в слyчaе превьIшrIiия
испо"1нитeЛе\4
сpoкoв вЬIпоЛнeния
рaбoт(п.7.3 логoвоpa).
Пoсле пo.цписatiиедoгoвoрa' в тetlение 7 днеЙ, зaказчикoМ прoизводитcяaвaнсoBЬIй
. пЛaте)к в paзмeрe 30olo стoимoсти в сyMме 720.000 pу6, с пoследyющим y,цеpжaниеего B
пpoпopциоl{aЛЬIrьiх
paзМepaхиз oпЛaчивaeмьIхpa6oт (п.2.3 лoгoвopa).
B пoдтвеpждепиe Paзмepa пepечислelllloгo в пepиoд c llюня 20О4 пo ноябpь 2005 aвaнсa
}IcтцoMIIредстaBлeIIЬI
пЛ.пopyчения(л.л.14-19)нa сyMMy l.l50.000 py6.
Bместе с тем. cyдoм не мoг}т бьrть принятьrми в кaчeствa дoказaтeльствa oIТлaть,I
пеpечислeliltoгo
aвaнсa( 1.200.000pуб.) пл.пopyчeнияNsNs 216 oт 29,06'04нa сyМмy 200.000pyб..
Jф 344 oт 04.10.04нa сyммy 130.000pyб., a тaкже пл.IIopyчeнI{е
Jф 349 dт 14'07'05 нa сylшy
22О.000 pуб'' пoскoлЬкy yкaзaltllЬIe плaтeя(I{ыедoкyMентьI свидeтeльствy}oт o пeрeчислeнии
дeне)ItнЬlхсреДствсooтветственЕioпo лoгoвoрy J\! 2!04 oт ||,05.04 и дoгoвoрy N9 щ| oт ЩЩ'
Тaкиrt обpaзом' в рaМкax спopl{oгoдoгoвopa истцoм тIepечислeнooтвeтчикy 600.000pyб.
Письмoм oт 18.06.07No il8 (л.л.20,т.l) истец, без yкaзaния сrсrтoвaний.уBедoмил
oтвeтчикa o paqтoр)кel{иидoгоBopa и нeoбхoдимoсти вoзвpaтa aвaнсa в paзмеpe 1'200.000pyб' a
тaкжe вЬlпoлнеIlнoйoтвeтчикoм paбoтьтнa l5.06.07.
B о6oснoвaние сBoих тpебoвaний исТeц ссылaeтся Ila rtенaдлe)кaЩeeвьIпoлнeнир^.
,cвoиx
oтветчI,Iкoм
o6язaтeльсTви BьтполlIениеpaбoт т{ев пoлI{oм oбъeMe' требует BOзMещеI{}Iе
y6ьtткoвнa oсновaниич'2 cт..|77ГК PФ. Пpи этoм ссылaeтcяlia писЬМoooo кК).Эн.Aй.Грyп>от
20.08.07' в кoтopoм дarrнaЯ oрГaЕизaция' oсI{oBывzlясьIIa пpeдoотaBлeI{нoйpaзрaбoтaняой
oтвeтчикoм пpoектнoй дoкyментaции! излaгaeт свoи вьIвoдьI oб oбъeмe и кaчeстве укaзаннoй
paбoтьt.(л.л'3l). Coглaонo пoкaзatiиям свидетеля. дaI{I{aяoргal{изaция является техн!lческиМ
зaкaзчикoМнa oснoвaнии п.l.l догoвoрa N! 07-0i/2lоl101-14 oт 09.08.07 (л.д.107.т.3),
зaклIoчеI{IloГoМе)кдy истцoM и ooo
<Ю.Эн.Aй.Гpyп) пoсле paстopжeнIlя дoгoвoрa.
зaклIoчeннoгoМe)Iцyистцol{ и oтвeтчикoM
Лиuo, требyюшeе BoзМeщенIIeyбьпкoв' дomlсlo дoкaзать фaкт нapyшeния oтвeтчI{кoм
прaBa' I{aличиепpичиI{I{ойсBязи Междy Дoпyще}lным llapyшeниeм и BoзникIIIиMиyбьlткaми и
им yбыткoв.
рaзМеpпolrесеI-Iньrх
Сoглaснo ст.65 AПК PФ кaждoe лицo. yчaствylolцeе B деле. дoDк}to дoкЕrзaТь
oбcтoятельотBa'нa кoтoрьIеoI{оccьIЛaетсякaк нa oснoвaIтиесвoих вoзpaжений
B сooтветствии c,1.2 cт '.77.|ГК PФ испoлнитeЛьoбязal{BoзмeститЬ yбьlтки' пpиЧllнeнItЬIе
зaкaзчикy в пpeделaх стoимoоти paбoт' в котopЬIх вьIявлeнЬтl{rдoстaтки. eсли догoвоpoм
пpeдyсМотpенo'чтo oI{ипoдЛe}катвoзмeЩeниюв пpeдeЛaхoбщей стoимoсти paбoт пo дoгoвоpy. ^ ^
Cсьrлкa истцa в кaчeствe дoкaзaтeльотвнeкaчестBентloвЬIпoлнeвньIхoтветчикoм рaбот н.
письмo ooo кЮ.Эн.Aй'Гpyп> oт 20.08.07 Nl l2c (л.л.31, т. 1), кaк зaклюrlеItltеэкспертlloгo
ЯBлЯe.|cЯ
нeсocтoятeльI{oтl!г,оскoлькyдoкaзaтeльств яaл|Iчl!|яу дaЕпoй oргal{изaц,пI
)пrрeя(дel{ия.
лицeнзии нa oсущeстBлеIIиетaкoй дeятeльI{oстисуду не пpeдстaвлeнo.
Bместe с тем. ).читьтвaяпepeдaчy oбязaннoстeй техIтическoгoзaкaзчI{кaот истцa к ooo
кЮ.Эн.Aй.Грyп). дaнI{oe письI{o Мo)кeт paсцeниватьсякaк зaмeчaния к предoставлeннЬlм
oтветчикaМ paбoтaм. oднaкo" дoказaтrлЬств eгo IiaпрaвлeIIияв aдpеc oтветчикa. истцoM IIe
пpeдстaвлerio.Кpoмe тoгo, из дaнItoгo письмa нeвoзмo)lсio сдrлaтЬ oпpeделеннЫх вЬlBодoв oб
oбъеMax BЬIпoлнeнI{ЬIх
oтвeтником рaбoт' a тaкжe иx стOимoсти.
.(oвoд истua oб yлoвлeтвopеtiии иcкoвЬIx тpe6oвaний нa oонoвaнии ч'3 cт.723 Гк PФ.
пoдле}ItитoтклoнеI{итo.Cогласнo дaнrroй нopмe пpaвa зaкaзчик впpaвe oтк.Lзaтьсяoт испoлнeния
дoгoBоpa и пoтpебoвaть BoзI\4eщegия
пpичи}t}lЬlхyбыткoв, eсли oтстyплeliиe в paбoтe oт yслoвий
дoгoвopa пoдpядa ИЛI4 |IIIЬIe нeдoстaтки pезyльтaтa paбoтьт в yстaнoвлeнньIй зaкaзчикo]\'
paзyмньtйcpoк нe бьIли yстpaнеIrылибo явЛЯютсясyщrствеI{ныМии нeyстpaниМЬIми.Истцом не
пpeдстaвлeнo дoкaзaтеJтьств l{aпpaвлеrrия в aдpеc oтветчикa кaких.либo зartечаний.
свидетeЛЬстBylolцихo ненaдлeжaщeм кaчeствe выIloлнeннЬIхpaбoт. а тaкже устaнoвлeния
рaзyMlloгo cpoкa для иx yстpaнel{ия. Cледoвaтeльттo,пpaвo тpе6овaния вoзмeше}lllя yбьтткoв
отсyтствyет.

исТЦoN{ тpебoвaнlrй o
У.титьlвaя II3.lO/hенI{oе,суД ПрI,1ХoДI{тк вЬIBoд}, o ЕIе,цOкaзaн}IoсТpI
pyб.,
B сBя зI ,t с чеМ ltскoBЬIе ТpебoBal{ия lioДЛежaТ
Bз Ьiскaн l 'l I, l r бь t г к .- .' вB p a З } I е p е 1 .2 0 0 .0 0 0
II}t).
OТкЛoFIеFI

oтветчltк с !1скoмRе сoгЛaсился,зajlвилвстpeчньtйиск (л.л'55)o взЬlскaнии2.400.000pyб.
стoli}tостIl PaL5oтпo дoгoвopy. B oбосновaние свoиx тpебoвaнltй, oтветчик (пo oснoвнoмy искy)
ссылaется на Пpизнaниe истцoм (пo oснoвяoмy искy) фaктa выпoлнeltия oтBетчиком paбoт, a
тaкже yкaзaниe}l в пл.пopr{eниях пoлylaтeлeм дpyгoгo Iopидическoгo лицa - I{е ooo (щМ
Прoeкт'.a ТПМ Пpoекu.
paбот пepeдal{ЬIистцy пo
Как виднo из Мaтериалoв делa' pезyльтaтЬI BЬIIIoлтIеIтI{ьIх
нaк,.Iaдньlrf
Ns 1 oт 30.03.07(л.д.39'т. 1)' нaклaднaяNq 2 oт 22.05.О7(л.д.40'т. l ).
Brteсте с тем. ДoкaзaтелЬстввыпoл}Iенияpaбoт в пЬлнoм oбъеме и }taдлежaщeгoкaчeствa
L]ТBетчIlкoм}Iе IIpе,цстaвлеI{o'oпpoBеpгaется дoвo.цaМи исTцa и пoкaзaнияМи овидeтеля (см'
пpt-lтoкoл).
деIlе)ltныxсpедств инoмy лицy' не мoжeт быть пpинят
,Цoвoд oтвeтчикa o пopeчисЛе}ll{I{
бaнкoвскиx дoкyмertTax yкaзalrы сBeде}lияo
B
пpeдстaвлeнныx
с).дoМ Bo внимa}iиe. IloскoлЬкy
(oтветvике).пpедycМoтpеIrlrьIe
пo,.Iyчaтеле
.цoгoвopoM(Бaнк плaтельшикa.ИHH, КПП' p\с)'
При такиx oбстoятeльствax' искoBЬIe трeбoвaния пo BстреЧнoМу искy пoдЛeжaт
oтк..loнен}I}o
кaк нсдoNa:}aннЬie.
paспpeдeляются
в сooтBeтстB}tи
сo ст.1l0 AПК PФ.
PaсхoдьlI1oгoспoII]лиIIe
P у к o в о д с т в y я оc ьт , c т . 3 О 7 , 3 0 39 1' 0 "7 0 2 , 7 1 1 , 7 2 з ' 7 7 . 7Г К Р Ф , с т ' с т . 6 5 ' 7 5 ' 1 1 0 ' | 6 7 - 1 7 1
AГlК РФ' apбитрaжвый сyл

PEШИЛ:
oткaзaть.
искoBыxтpебoвaний
ooo (сТo-5)>B y.цoвлeтвopeнии
yдoвЛеTвopеI{ии
кПTМ
Пpомект>
в
BстpечIloгo
искoвoгo
ooo
oткaзaтью
щебoвaния
aпeлляциoнньtй
сyд в
Pеruениемoжeт быть oбжaлoвaнoв .{евятыйapбитpaжньrй

\tеcячньlй сDoк с дaтьI изгoтoвления пoлIloгo текстa Dешsния.

Cулья

С.B. Белицкая

