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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

14 мая 2015г.  Дело № А40-195572/14 

Резолютивная часть решения объявлена – 27.04.2015 

Решение в полном объеме изготовлено – 14.05.2015 

Арбитражный суд в составе: 

судьи  Фатеевой Н.В. (шифр судьи 129-1064) 

при ведении протокола секретарем с/з Соколовой Е.А., 

с участием:  

От истца – Шепелев Б.В.( дов. от 12.01.15. паспорт РФ) 

От ответчика – не явился. извещен 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску 

Межрегионального Операционного Управления Федерального Казначейства  (ОГРН: 

1117746430570 , юридический адрес: 109240, г Москва, ул. Радищевская Верхняя, 11 / 

стр. 1)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная Компания Гранит" 

(ОГРН: 1127746204695 , юридический адрес: 107082, г Москва, ул. Фридриха Энгельса, 

75 / стр. 21, пом.605)   

об обязании произвести гарантийное обслуживание административного здания,  

взыскании неустойки в размере 2398155,48 руб. 

 

УСТАНОВИЛ: 

Межрегиональное Операционное Управление Федеральное Казначейство  (далее 

– Истец)  обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с 

ограниченной ответственностью "Строительная Компания Гранит" (далее – Ответчик) 

об обязании произвести гарантийное обслуживание административного здания 

Межрегионального оперативного УФК, о взыскании неустойки в размере 2 398 155,48 

руб. 

Истец явился в судебное заседание, исковые требования поддержал в полном 

объеме со ссылкой на приведенные обстоятельства и имеющиеся доказательства. 

Ответчик, извещенный о месте и времени судебного разбирательства 

надлежащим образом, в суд не явился, отзыв не представил. 

Исследовав и оценив представленные доказательства, выслушав представителя 

Истца, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим 

основаниям. 

Как усматривается из представленных в дело доказательств, Межрегиональное 

операционное управление Федерального казначейства (далее - Заказчик) и ООО 

«Строительная Компания Гранит» (далее - Поставщик) 05.07.2013 заключили 

Государственный контракт № 0173100015113000014-0330426-01 (далее - Контракт) на 

выполнение работы по текущему ремонту фасада здания и благоустройству     

прилегающей     территории     административного     здания Межрегионального 

операционного УФК (далее - Работы) для нужд Межрегионального операционного 

управления Федерального казначейства. 

Акт сдачи-приемки выполненных работ по текущему ремонту фасада здания и 

благоустройству     прилегающей     территории     административного     здания 
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Межрегионального операционного управления Федерального казначейства был 

подписан Заказчиком и Подрядчиком 28 октября 2013 года. 

Как указывает истец, в конце июля 2014 года Заказчиком на фасаде 

административного здания Межрегионального   операционного   УФК   были   

обнаружены   многочисленные дефекты (трещины, отслаивание краски, локальное 

выцветание краски). 

В соответствии с пунктом 5.1. Контракта Подрядчик гарантирует качество 

выполненных работ в соответствии с нормами, предъявляемыми к выполнению данных 

работ. Срок гарантии качества выполненных Подрядчиком работ составляет 36 

(тридцать шесть) месяцев со дня подписания сторонами акта сдачи - приемки 

выполненных работ (форма КС-2). 

Пунктом 5.2. Контракта установлено, что в случае обнаружения дефектов, 

допущенных Подрядчиком при выполнении работ, Подрядчик обязан устранить их в 

установленные Заказчиком сроки своими силами и за свой счет. 

Из материалов дела следует, заказчик письмом от 05.08.2014 № 95-09-11/09-1114 

направил в адрес Подрядчика требование о выполнении работ по устранению 

образовавшихся дефектов фасада здания Межрегионального операционного УФК, 

предлагал согласовать график выполнения работ, материалов и оборудования, 

сотрудников, необходимых для выполнения работ. 

Так как по состоянию на 14.08.2014 ответа на вышеуказанную Претензию от 

Подрядчика в адрес Заказчика не поступило, Заказчик повторно направил требование о 

необходимости выполнения гарантийного ремонта фасада здания в срок до 31.08.2014 

письмом от 15.08.2014 № 95-09-11/09-1175. 

Как усматривается из представленных доказательств, Подрядчик письмом от 

01.09.2014 № 35 сообщил Заказчику о том, что гарантирует устранение замечаний в 

срок до 30.09.2014. 

В свою очередь Заказчик письмом от 03.09.2014 № 95-09-11/09-1244 просил в 

срок до 05.09.2014 предоставить для согласования график выполнения работ, перечень 

материалов и оборудования, а также список сотрудников и автотранспорта, 

привлекаемых Подрядчиком для выполнения гарантийных работ. 

До настоящего времени Ответчик не исполнил свои гарантийные обязательства. 

Согласно ст. 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо обязано совершить в 

пользу другого лица определенные действия, как то: передать имущество, выполнить 

работу. 

В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда 

предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в 

течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (ст. 

722, п.1 ст.721 ГК РФ). 

Согласно ст. 723 ГК РФ при условии, что работа выполнена подрядчиком с 

отступлениями договора подряда (условий государственного контракта), 

ухудшившими результат работы, заказчик вправе потребовать от подрядчика 

безвозмездно устранить недостатки в срок. 

Согласно ст.724 ГК РФ если иное не установлено законом или договором 

подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим 

качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные 

настоящей статьей. 

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата 

работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. 

Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт 1 

статьи 722) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят 

или должен был быть принят заказчиком. 

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в 

consultantplus://offline/ref=4E6D3F52686675EA1718053C57242B3B0A035B9849F9C2754883DB6197922BD53BF2BA916FCF4E22mAI0H
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соответствии с обычаями делового оборота и иными обычно предъявляемыми 

требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонне 

изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законом. 

Согласно ч.3.1 ст.70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в 

обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой 

стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами 

не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения 

относительно существа заявленных требований. 

Учитывая, что ответчик не представил доказательства выполнения гарантийных 

обязательств, на день предъявления иска гарантийный срок на выполненные работы не 

истек,  Ответчик не представил возражения по существу заявленных требований, суд 

считает требование Истца обоснованным и подлежащим удовлетворению.  

Заявленное истцом требование о взыскании 2 398 155,48 руб. неустойки также 

подлежит удовлетворению, в связи со следующим.  

В соответствии с пунктом 7.2 Контракта в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 

обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 20/300 (двадцать 

трехсотых) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день уплаты неустойки, от цены Контракта за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты 

неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства 

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

Согласно представленному истцом расчету за период с 01.10.2014. по 

11.11.2014.подлежит взысканию неустойка в размере 2398155,48 руб. 

Суд, проверив представленный истцом расчет неустойки, считает его 

правомерным, соответствующим условиям договора и требованиям действующего 

законодательства. 

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом 

или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае 

просрочки его исполнения. 

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, 

средством возмещения потерь кредитора, вызванных нарушением должником своих 

обязательств, но не должна служить средством дополнительного обогащения кредитора 

за счет должника. 

Согласно Постановлению Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых 

вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» 

исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе 

неустойка может быть снижена судом на основании ст. 333 ГК РФ только при наличии 

соответствующего заявления со стороны ответчика. 

Ответчик о неправомерности начисления неустойки или о снижении неустойки 

в порядке ст. 333 ГК РФ не заявил. 

Судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на Ответчика 

в соответствии со ст.ст. 101, 102, 110 АПК РФ.  

Руководствуясь ст. ст.  4, 64, 65, 71, 101, 102, 110, 156, 167-170, 176, 180-182 

АПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания 

Гранит" (ОГРН: 1127746204695 , юридический адрес: 107082, г Москва, ул. Фридриха 

Энгельса, 75 / стр. 21, пом.605) произвести гарантийное обслуживание здания 
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Межрегионального операционного УФК по адресу: г. Москва, ул. Радищевская, д.11, 

стр.1. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная 

Компания Гранит" (ОГРН: 1127746204695 , юридический адрес: 107082, г Москва, ул. 

Фридриха Энгельса, 75 / стр. 21, пом.605) в пользу Межрегионального Операционного 

Управления Федерального Казначейства  (ОГРН: 1117746430570 , юридический адрес: 

109240, г Москва, ул. Радищевская Верхняя, 11 / стр.1) неустойку в размере 2398155,48 

руб.(Два миллиона триста девяносто восемь тысяч сто пятьдесят пять рублей сорок 

восемь копеек) 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная 

Компания Гранит" (ОГРН: 1127746204695 , юридический адрес: 107082, г Москва, ул. 

Фридриха Энгельса, 75 / стр. 21, пом.605) в доход федерального бюджета госпошлину в 

размере 40991,0 руб.(Сорок тысяч девятьсот девяносто один рубль) 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции 

в течение месяца после его принятия. 

 

Судья  Н.В. Фатеева 

 

 

 
 


