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ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, info@8aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

город Омск 

29 мая 2018 года                                         Дело №  А75-16352/2017 
 

Резолютивная часть постановления объявлена 22 мая 2018 года. 

Постановление изготовлено в полном объеме 29 мая 2018 года. 

 

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Веревкина А.В., 

судей Аристовой Е.В., Краецкой Е.Б., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лепехиной М.А., рассмотрев в 

открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-

3991/2018) публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» на решение 

Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27 февраля 2018 года 

по делу № А75-16352/2017 (судья Тихоненко Т.В.), по иску общества с ограниченной 

ответственностью «СибНефтеПромСтрой» (ОГРН 1038600550042) к публичному 

акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» (ОГРН 1027700043502), при 

участии в деле в качестве третьего лица общества с ограниченной ответственностью «РН-

Юганскнефтегаз», о взыскании 62 422 584 руб. 88 коп., 

 

при участии в судебном заседании: 

от публичного акционерного общества  «Нефтяная компания «Роснефть» – представителя 

Штумф И.Е. по доверенности № 77АВ2004193 от 17.01.2017 сроком действия по 31.12.2019, 

от общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» – представителя 

Штумф И.Е. по доверенности № 113/18 от 25.01.2018 сроком действия по 31.01.2019, 

установил: 

общество с ограниченной ответственностью «СибНефтеПромСтрой» (далее – ООО 

«СНПС», истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры с иском к публичному акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» 

(далее – ПАО «НК «Роснефть», ответчик) о взыскании 62 422 584 руб. 88 коп. долга по 

договору подряда от 05.03.2015 № 170/П-15.  

Определением от 12.10.2017 к участию в деле в качестве третьего лица, не 
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заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено 

общество с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» (далее – ООО «РН-

Юганскнефтегаз», третье лицо) 

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

27.02.2018 по делу № А75-16352/2017 исковые требования удовлетворены частично. С ПАО 

«НК «Роснефть» в пользу ООО «СНПС» взыскано 2 883 890 руб. 48 коп. долга. В 

удовлетворении остальной части исковых требований отказано. 

Не согласившись с принятым по делу судебным актом в части удовлетворения 

исковых требований, ответчик в апелляционной жалобе просит его в указанной части 

отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых 

требований.  

В обоснование апелляционной жалобы её податель указывает, что суд первой 

инстанции необоснованно посчитал достаточным для возникновения у ответчика 

обязательства по оплате работ только одного условия, а именно: приемки части работ в 

рамках незавершенного этапа. Между тем, положения договора, связывающие оплату работ 

с фактом завершения обособленного этапа, указанного в графике производства работ, 

являются законными и обязательными для сторон соответствующей сделки. До наступления 

данного обстоятельства сам по себе факт частичной приемки работ по незавершенному этапу 

не свидетельствует о возникновении у ПАО «НК «Роснефть» обязательства по перечислению 

денежных средств в пользу истца за эти работы. 

ООО «СНПС» надлежащим образом извещенное в соответствии со статьей 123 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) о месте и 

времени рассмотрения апелляционной жалобы, явку своих представителей в заседание 

апелляционного суда не обеспечило. На основании части 1 статьи 266, части 3 статьи 156 

АПК РФ, жалоба рассмотрена в отсутствие неявившегося участника процесса. 

В заседании суда апелляционной инстанции представитель ПАО «НК «Роснефть» и 

ООО  «РН-Юганскнефтегаз» поддержал требования апелляционной жалобы.    

При рассмотрении дела суд руководствуется частью 5 статьи 268 АПК РФ с учетом 

разъяснений, изложенных в пункте 25 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде 

апелляционной инстанции», согласно которому, если заявителем подана жалоба на часть 

судебного акта, суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в 

оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы 
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апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального 

права, приведенных в части 4 статьи 270 АПК РФ. 

Возражений против проверки решения только в обжалуемой части не поступило. 

Поэтому обжалуемое решение проверено лишь в части удовлетворения требований о 

взыскании 2 883 890 руб. 48 коп. долга, в пределах доводов апелляционной жалобы. 

Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу, заслушав представителя 

ответчика и третьего лица, проверив законность и обоснованность судебного акта в 

обжалуемой части, апелляционный суд считает его подлежащим оставлению без изменения. 

Как следует из материалов дела, 05.03.2015 ООО «СНПС» (подрядчик) и открытым 

акционерным общество «Нефтяная компания «Роснефть» (в настоящее время – ПАО «НК 

«Роснефть», заказчик) заключен договор подряда № 170/П-15 (том 1 л. 37-58, том 3 л. 151-

152), по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства 

по выполнению комплекса работ по строительству объекта «КДФТ на ДНС-3 Приразломного 

месторождения». Заказчик обязался принять и оплатить выполненные подрядчиком работы. 

Начало производства работ – 05.05.2015, окончание производства работ – 31.05.2016. 

Календарные сроки выполнения работ определяются графиком производства работ, 

составленным по этапам строительства. Стоимость работ по договору, в редакции 

дополнительного соглашения № 2, составляет 506 626 337 руб. 96 коп.   

Согласно пункту 3.2 спорного договора стоимость выполненных работ оплачивается 

заказчиком подрядчику за фактически выполненные работы, согласно ценовым нормативам, 

утвержденным данным договором. 

По условиям пункта 6.1.1 договора подряда № 170/П-15 оплата выполненных работ 

производится заказчиком в рублях РФ, по факту выполненных работ, по законченному этапу 

(согласно графику производства работ) путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет подрядчика не ранее, чем через 60 календарных дней, но не позднее 90 календарных 

дней, начиная с 1-го числа месяца, следующего за отчетным на основании подписанных 

заказчиком и подрядчиком следующих документов: акта о приемке выполненных работ по 

форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при наличии 

предъявленного оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ.  

В материалы дела истцом представлены подписанные сторонами акты о приемке 

выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, свидетельствующие 

о выполнении истцом принятых на себя обязательств по договору на сумму 102 451 193 руб. 

10 коп., а также ведомости списания материалов поставки подрядчика, выставленные на 

оплату счета-фактуры (том 1 л. 59-150, том 2 л. 1-150, том 3 л. 1-131). Выполнение истцом 
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работ по спорному договору на указанную сумму подтверждено ответчиком в отзыве на 

исковое заявление (том 4 л. 29-39).  

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец сослался на ненадлежащие исполнение 

заказчиком принятых на себя обязательств по оплате принятых работ, указав, что с учетом 

частичной оплаты долг ПАО «НК «Роснефть» составляет 62 422 584 руб. 88 коп. 

ООО «СНПС» направляло ПАО «НК «Роснефть» претензии (том 1 л. 29-32, том 4 л. 

5-10) с требованием оплаты долга, в том числе по договору № 170/П-15 от 05.03.2015. 

Поскольку претензии истца оставлены ответчиком без исполнения ООО «СНПС» 

обратилось в суд с настоящим иском. 

Частичное удовлетворение исковых требований, явилось причиной подачи 

ответчиком апелляционной жалобы, при рассмотрении которой суд апелляционной 

инстанции учел следующее. 

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в качестве 

оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, 

предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и 

юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу 

общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и 

обязанности. В соответствии со статьей 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, 

вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. 

Согласно положениям части 1 статьи 702 ГК РФ 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. 

На основании части 1 статьи 711 ГК РФ 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. 

В пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору 

строительного подряда» указано, что основанием для возникновения обязательства заказчика 

по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. Доказательства 

сдачи результатов работ ответчику истцом в материалы дела представлены. 

В статьях 309, 310 ГК РФ закреплено, что обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, 

consultantplus://offline/ref=90852138290E6EC15F11E36AEFFC0C4BC178971AFEE13C4241AA73E04C5B35138B31CE113C7DD2D1s41EL
consultantplus://offline/ref=90852138290E6EC15F11E36AEFFC0C4BC178971AFEE13C4241AA73E04C5B35138B31CE113C79DAsD1DL
consultantplus://offline/ref=90852138290E6EC15F11E36AEFFC0C4BC178971AFEE13C4241AA73E04Cs51BL
consultantplus://offline/ref=90852138290E6EC15F11E36AEFFC0C4BC179961BF8E13C4241AA73E04C5B35138B31CE113C7CD2D7s41CL
consultantplus://offline/ref=BAB4BDE89711CA4F869A2897639F51424E525E7F1ADB0DB454FCD5E06714B5B1450614A9CD9A7666T4aFK
consultantplus://offline/ref=BAB4BDE89711CA4F869A2897639F51424E515A7315DD0DB454FCD5E06714B5B1450614A9CD9A7364T4a8K
consultantplus://offline/ref=BAB4BDE89711CA4F869A2897639F51424E515A7315DD0DB454FCD5E06714B5B1450614A9CD9E77T6a3K


А75-16352/2017 

 

5 

иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Ответчиком не представлены доказательства оплаты выполненных истцом работ по 

договору № 170/П-15 от 05.03.2015 на сумму 2 883 890 руб. 48 коп., при этом ПАО «НК 

«Роснефть» в том числе в апелляционной жалобе заявлен довод, что указанная стоимость 

работ, выполненных в рамках 14, 15, 16 этапов строительства, подлежит оплате подрядчику 

только по завершению этих этапов строительства, на основании пункта 6.1.1 договора.  

Исходя из положений части 1 статьи 407 ГК РФ, обязательство прекращается 

полностью или частично по основаниям, предусмотренным Кодексом, другими законами, 

иными правовыми актами или договором. 

В силу части 3 статьи 425 ГК РФ законом или договором может быть предусмотрено, 

что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по 

договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до 

определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. 

Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за 

его нарушение (часть 4 статьи 425 ГК РФ). 

Согласно пункту 68 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» окончание срока 

действия договора не влечет прекращение всех обязательств по договору, в частности 

обязанностей сторон уплачивать неустойку за нарушение обязательств, если иное не 

предусмотрено законом или договором (пункты 3 и 4 статьи 425 ГК РФ). 

Согласно условиям договора № 170/П-15 от 05.03.2015 обязательства по выполнению 

комплекса работ по строительству объекта «КДФТ на ДНС-3 Приразломного 

месторождения» должны быть исполнены подрядчиком до 31.05.2016.  

Настоящий договор вступает в силу 05.03.2015 и действует по 31.12.2016 (пункт 26.1 

договора № 170/П-15 от 05.03.2015). 

В силу части 1 статьи 64, статьи 71 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие 

или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих 

в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, 

на основании представленных доказательств. 

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность 
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каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 

доказательств в их совокупности (статья 71 АПК РФ). 

Проанализировав в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела 

доказательства, апелляционная коллегия пришла к выводу, что договор подряда № 170/П-15 

от 05.03.2015, заключенный сторонами, прекратил своё действие. 

В пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора» разъяснено, что 

разрешая споры, связанные с расторжением договоров, суды должны иметь в виду, что по 

смыслу пункта 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается обязанность 

должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора (например, 

отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда, выдавать 

денежные средства по договору кредита и т.п.). 

Расторжение договора влечет прекращение обязательств на будущее время и не 

лишает кредитора права требовать с должника образовавшиеся до момента расторжения 

договора суммы основного долга и имущественных санкций в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением договора (пункт 1 Информационного письма Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.12.2005 № 104 «Обзор практики 

применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о 

некоторых основаниях прекращения обязательств»). 

Согласно пункту 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора», если к 

моменту расторжения договора, исполняемого по частям, поставленные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги, в том числе по ведению чужого дела (по договору 

комиссии, доверительного управления и т.п.), не были оплачены, то взыскание 

задолженности осуществляется согласно условиям расторгнутого договора и положениям 

закона, регулирующим соответствующие обязательства. При этом сторона сохраняет право 

на взыскание долга на условиях, установленных договором или законом, регулирующим 

соответствующие договорные обязательства, а также права, возникшие из обеспечительных 

сделок, равно как и право требовать возмещения убытков и взыскания неустойки по день 

фактического исполнения обязательства (пункты 3 и 4 статьи 425 ГК РФ). 

По смыслу указанных разъяснений прекращение действия договора № 170/П-15 от 

05.03.2015 и прекращение обязанности ООО «СНПС» совершать в будущем действия, 

которые являются предметом договора подряда, не освобождает заказчика от обязанности 

выплатить подрядчику стоимость фактически выполненных до прекращений действия 

договора работ. Обратное означало бы получение заказчиком материального результата 
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выполненных подрядчиком работ без предоставления встречного эквивалентного 

исполнения, что недопустимо между организациями в силу общих начал и принципов 

гражданского законодательства. 

При таких обстоятельствах, взыскав с ПАО «НК «Роснефть» 2 883 890 руб. 48 коп. 

долга по оплате фактически выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ по 

договору № 170/П-15 от 05.03.2015, суд первой инстанции принял правомерное решение.  

Доводы апелляционной жалобы ответчика не принимаются судом апелляционной 

инстанции на основании изложенного выше. 

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 

АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной 

инстанции не установлено. 

Суд апелляционной инстанции считает, что суд первой инстанции полно исследовал и 

установил фактические обстоятельства дела, дал надлежащую оценку представленным 

доказательствам и правильно применил нормы материального права, не допустив при этом 

нарушений процессуального закона. 

Принятое по делу решение суда первой инстанции подлежит оставлению без 

изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения. 

Расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в порядке 

статьи 110 АПК РФ относятся на подателя жалобы. 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27 

февраля 2018 года по делу № А75-16352/2017 в обжалуемой части оставить без изменения, 

апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть 

обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Cибирского 

округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. 

 

 

Председательствующий  А. В. Веревкин 

Судьи  Е. В. Аристова 

Е. Б. Краецкая   
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