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ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

город Омск 

13 июня 2018 года                                                     Дело №   А75-16351/2017 

 

Резолютивная часть постановления объявлена  05 июня 2018 года 

Постановление изготовлено в полном объёме 13 июня 2018 года 

 

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Аристовой Е. В., 

судей  Веревкина А. В., Еникеевой Л. И., 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания  Набиевым 

М. З., 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационные 

номера 08АП-4780/2018, 08АП-4871/2018) публичного акционерного общества 

«Нефтяная компания «Роснефть», общества с ограниченной ответственностью 

«СибНефтеПромСтрой» на решение от 27.02.2018 Арбитражного суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по делу № А75-16351/2017                                

(судья Тихоненко Т. В.) по иску общества с ограниченной ответственностью 

«СибНефтеПромСтрой» (ИНН 8602236093, ОГРН 1038600550042) к публичному 

акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» (ИНН 7706107510,  

ОГРН 1027700043502), при привлечении к участию в деле в качестве третьего лица,  

не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с 

ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» (ИНН 8604035473,  

ОГРН 1058602819538), о взыскании 25 009 902 руб. 97 коп., 

при участии в судебном заседании представителей:   

от публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» – Громов А. А. 

(по доверенности от 30.10.2017 № 77 АВ 616001 сроком действия по 31.01.2019),  

от общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» – Франк Н. Н. (по 

доверенности от 25.01.2018 № 109/18  сроком действия по 31.01.2019), 
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установил: 

общество с ограниченной ответственностью «СибНефтеПромСтрой» (далее –  

ООО «СНПС») обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры с исковым заявлением к публичному акционерному обществу «Нефтяная 

компания «Роснефть» (далее – ПАО «НК «Роснефть») о взыскании  

129 089 617 руб. 04 коп. задолженности по договорам подряда. 

Определением от 12.10.2017 вышеуказанное исковое заявление принято  

к производству суда, материалам дела присвоен номер А75-16135/2017.  

Этим же определением выделены в отдельные производства исковые требования  

ООО «СНПС» к ПАО «НК «Роснефть»: 

- о взыскании 17 262 131 руб. 23 коп. задолженности по договору подряда  

от 25.03.2013 № 75/П-13; 

- 14 058 510 руб. 59 коп. задолженности по договору подряда от 12.03.2014  

№ 76/П-14;  

- 25 009 902 руб. 97 коп. задолженности по договору подряда от 24.11.2014  

№ 146/П-14;  

- 10 336 487 руб. 87 коп. задолженности по договору подряда от 23.07.2014  

№ 113/П-14; 

- 62 422 584 руб. 88 коп. задолженности по договору подряда от 05.03.2015  

№ 170/П-15. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора на стороне ответчика, привлечено общество с 

ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» (далее –  

ООО «РН-Юганскнефтегаз»). 

На основании определения от 16.10.2017 Арбитражного суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по делу № А75-16351/2017 требование о взыскании  

25 009 902 руб. 97 коп. задолженности по договору подряда от 24.11.2014  

№ 146/П-14 назначено к рассмотрению. 

Решением от 27.02.2018 Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по делу № А75-16351/2017 исковые требования удовлетворены 

частично. С ответчика в пользу истца взыскано 5 269 834 руб. 83 коп. задолженности.  

В остальной части в иске отказано. Этим же решением с ООО «СНПС» в доход 

федерального бюджета взыскано 116 855 руб. 86 коп. государственной пошлины;  

с ПАО «НК «Роснефть» в доход федерального бюджета взыскано  

31 194 руб. 14 коп. государственной пошлины. 
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Не соглашаясь с принятым судебным актом, ответчик обратился в Восьмой 

арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение 

суда первой инстанции отменить в части взыскания с ПАО «НК «Роснефть»  

5 269 834 руб. 83 коп. задолженности, принять по делу новый судебный акт об отказе  

в удовлетворении исковых требований. 

В обоснование жалобы её податель указывает на то, что работы по 16 и 17 этапам 

в соответствии с графиком выполнения работ не завершены; работы, указанные в актах 

КС-2, КС-3 и счетах-фактурах № 348, 406, не подлежат оплате ввиду незавершённости 

этапов работ, в рамках которых они выполнялись. Также податель жалобы считает, что 

судом неправильно применена статья 431 Гражданского кодекса Российской Федерации 

и не применены положения статей 157, 327.1, 711, 746 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. По мнению подателя жалобы, вывод суда о том, что оплата 

работ не может быть поставлена в зависимость от выполнения законченного этапа, 

прямо противоречит статьям 157, 327.1 названного Кодекса; сам по себе факт частичной 

приёмки работ по незавершённому этапу не свидетельствует о возникновении у 

ответчика обязательства по перечислению денежных средств в пользу истца за эти 

работы. К апелляционной жалобе приложены дополнительные доказательства – 

материалы судебной практики: определение от 25.08.2016 № 301-ЭС-16-4469, 

постановление от 16.10.2015 по делу № А43-19806/2013, постановление                   от 

23.07.2015 по делу № А40-126982/14; постановление от 09.11.2017 по делу                         

№ А56-81174/2016, постановление от 30.07.2015 по делу № А43-19806/2013. 

ООО «СНПС», обжалуя законность состоявшегося судебного акта, просит в 

апелляционной жалобе его отменить в части отказа в удовлетворении требований  

о взыскании резервного удержания в сумме 3 687 149 руб. 72 коп., принять по делу 

новый судебный акт об удовлетворении иска в указанной части. Податель жалобы 

ссылается на то, что в представленных бывшим руководителем ООО «СНПС» 

документах отсутствуют сведения об окончании строительства объекта по договору                 

от 24.11.2014 № 146/П-14; между тем, после проведения судебного заседания 

кредиторами в адрес арбитражного управляющего представлено фото письма исх. от 

16.10.2017 № 10/01-02-2647, в котором ответчик сообщает о завершении строительно-

монтажных работ на объекте. Как указывает заявитель жалобы, в рассматриваемом 

случает ответчик не представил доказательств того, что работы на объекте не 

завершены, акты по форме КС-11не подписаны, именно по причине не подписания 

актов по форме КС-11 истцу не произведена оплата зарезервированных согласно 

договорам 10% стоимости выполненных работ. В апелляционной жалобе её подателем 



А75-16351/2017 

 

4 

заявлено ходатайство о приобщении дополнительного доказательства – письма                     

исх. от 16.10.2017 № 10/01-02-2647. 

От ответчика по системе подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» 

(вх. от 04.06.2018 № 24199) поступили возражения против удовлетворения 

вышеуказанного ходатайства истца о приобщении к материалам дела письма  

исх. от 16.10.2017 № 10/01-02-2647.  

От ПАО «Роснефть» по системе подачи документов в электронном виде «Мой 

Арбитр» (вх. от 30.05.2018 № 23440) поступил отзыв на апелляционную жалобу 

 ООО «СНПС». К названному отзыву приложены дополнительные доказательства: 

дополнительное соглашение от 30.12.2015 № 2 к договору от 24.11.2014 № 146/П-14; 

график производства работ (приложение № 2 в редакции дополнительного соглашения 

от 30.12.2015 № 2); график производства работ к договору от 24.11.2014 № 146/П-14; 

определение от 30.06.2017 № 304-ЭС17-1977; постановление от 11.05.2016 по делу  

№ А70-8804/2015; постановление от 30.11.2017 по делу № А70-8893/2017; 

постановление от 28.04.2016 по делу № А75-12276/2016; постановление от 13.03.2017 

по делу № А75-3441/2017. 

В судебном заседании представитель ПАО «Роснефть» поддержал свою 

апелляционную жалобу, а также доводы, изложенные в отзыве на жалобу  

ООО «СНПС»; просит приобщить дополнительные доказательства к материалам дела. 

В заседании суда апелляционной инстанции представитель  

ООО «РН-Юганскнефтегаз» поддержал апелляционную жалобу ответчика, просил 

отказать в удовлетворении жалобы ООО «СНПС». 

Возможность предоставления в суд апелляционной инстанции дополнительных 

доказательств ограничена нормами статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. Дополнительные доказательства принимаются арбитражным 

судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало 

невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим 

от него, и суд признает эти причины уважительными (часть 2 статьи 268 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации).  

Принимая во внимание изложенное выше, коллегия суда не усмотрела оснований 

для приобщения дополнительных документов, приложенных к апелляционным жалобам 

истца и ответчика, к материалам настоящего дела. Поименованные выше документы 

подлежат возврату их подателям. 

Данная позиция соответствует разъяснениям, изложенным пункте 26 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации                     
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от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции». 

Учитывая, что апелляционные жалобы и приложенные к ним документы 

поступили в арбитражный суд в электронном виде, дополнительные документы не 

подлежат возврату их подателям на бумажном носителе. 

ООО «СНПС», надлежащим образом извещённое о времени и месте рассмотрения 

дела в порядке апелляционного производства, явку своего представителя в судебное 

заседание не обеспечило, о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы 

извещено надлежащим образом в соответствии со статьёй 123 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. На основании части 1 статьи 266, 

части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие неявившегося участника процесса. 

При рассмотрении жалобы суд апелляционной инстанции руководствуется 

пунктом 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 апелляционной жалобы, 

за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, 

приведённых в части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Учитывая, что ответчиком решение суда первой инстанции обжалуется только в 

части удовлетворения требования истца о взыскании с него в пользу истца                      

5 269 834 руб. 83 коп. задолженности, а истцом – в части отказа в удовлетворении 

требований о взыскании резервного удержания в сумме 3 687 149 руб. 72 коп., и от 

сторон не поступили возражения против проверки решения суда первой инстанции в 

остальных частях, суд апелляционной инстанции рассматривает законность и 

обоснованность решения суда первой инстанции только в обжалуемых ответчиком и 

истцом частях. 

Рассмотрев  апелляционные жалобы, отзыв на жалобу ООО «СНПС», материалы 

дела, заслушав представителей ответчика и третьего лица, проверив законность и 

обоснованность судебного акта в обжалуемых частях, суд апелляционной инстанции 

установил следующее. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89731;fld=134;dst=100746
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Как следует из материалов дела, между ПАО «НК «Роснефть» (заказчик)  

и ООО «СНПС» (подрядчик) подписан договор подряда от 24.11.2014 № 146/П-14,  

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

по выполнению комплекса работ по строительству объекта «Опорная база промысла  

в районе куста 354 Приобского месторождения» Приобское месторождение. Заказчик,  

в свою очередь, обязуется принять и оплатить выполненные подрядчиком работы. 

Стоимость работ по договору определяется протоколом согласования договорной 

цены (приложение № 1) и составляет 1 401 403 473 руб. 31 коп. (в том числе налог на 

добавленную стоимость 18% 213 773 411 руб. 18 коп.). Стоимость работ является 

приблизительной и уточняется по мере выдачи заказчиком ПСД путём подписания 

дополнительного соглашения к договору (пункт 3.1 договора).  

В соответствии с пунктами 3.2, 3.3 договора стоимость выполненных работ 

оплачивается заказчиком подрядчику за фактически выполненные работы, согласно 

ценовым нормативам, утверждённым данным договором (приложение № 3). 

Материалы, конструкции, оборудование, приобретаемые подрядчиком, оплачиваются 

заказчиком по цене фактического приобретения (с учётом транспортных расходов, с 

предоставлением копий соответствующих документов об их приобретении), но не более 

цены, установленной в настоящем договоре. 

В пункте 4.1 вышеуказанного договора стороны согласовали, что календарные 

сроки выполнения работ определяются графиком производства работ, составленным по 

этапам строительства (приложение № 2). Начало производства работ – 24.11.2014, 

окончание производства работ по объекту и сдачи объекта заказчику – 30.09.2015. 

Пунктом 6.1.1 договора подряда от 24.11.2014 № 146/П-14 предусмотрено, что 

оплата выполненных работ производится заказчиком в рублях РФ, по факту 

выполненных работ, по законченному этапу (согласно графику производства работ) 

путём перечисления денежных средств на расчётный счёт подрядчика, не ранее чем 

через 60 календарный дней, но не позднее 90 календарных дней, начиная с 1-го числа 

месяца, следующего за отчётным на основании подписанных заказчиком  

и подрядчиком акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справки  

о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при наличии оригинала счёта-

фактуры. 

Согласно пункту 6.1.3 договора заказчик до окончания строительства объекта 

резервирует 10% от стоимости выполненных работ подрядчика (кроме услуг по 

транспортировке МТР поставки заказчика), страхования, пуско-наладочных и проектно-

изыскательских работ). Заказчик производит оплату зарезервированной части в течение 
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девяноста календарных дней, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором стороны подписали нижеуказанные документы:  

- акт приёмки законченного строительством объекта (форма КС-11) при наличии 

положительных заключений государственных органов надзора;  

- акт приёмки территории временной базы подрядной организации (приложение к 

стандарту ООО «РН-Юганскнефтегаз» «Требования по согласованию и размещению 

подрядными организациями сооружений, оборудования, включая временные здания и 

сооружения на месторождениях, эксплуатируемых ООО «РН-Юганскнефтегаз»). 

Передача материалов и оборудования от заказчика подрядчику оформляется путём 

заключения договора купли-продажи (поставки). Подрядчик обязан использовать 

полученные от заказчика по договорам купли-продажи материалы исключительно для 

целей выполнения работ по настоящему договору (пункт 9.2 договора). 

В силу пункта 14.1 договора подряда от 24.11.2014 № 146/П-14 подрядчик после 

окончания строительства объекта (выполнения всех обязательств подрядчика, 

предусмотренных договором), обязан передать заказчику объект по акту приёмки 

законченного строительством объекта (форма КС-11, приложение № 13 к договору). 

Как указывает истец, ООО «СНПС» во исполнение договора подряда  

от 24.11.2014 № 146/П-14 выполнены работы на сумму 36 871 494 руб. 20 коп., что 

подтверждается актами о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 от справками о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, представленными в 

материалы дела, подписанными сторонами в отсутствие претензий по качеству, срокам 

и объёмам выполненных работ. 

Для проведения расчётов ООО «СНПС» предъявило ответчику к оплате счета-

фактуры от 24.07.2016 № 290, от 24.09.2016 № 348 и от 24.11.2016 № 406 на 

вышеуказанную сумму. 

Указывая на необоснованное уклонение ответчика от оплаты выполненных работ 

в сумме 25 009 902 руб. 97 коп., истец обратился в арбитражный суд с настоящим 

иском. 

27.02.2018 Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

принял решение, являющееся предметом апелляционного обжалования по настоящему 

делу. 

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, суд 

апелляционной инстанции не находит оснований для его отмены, исходя из 

следующего. 
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Право на обращение в суд принадлежит лицам в случае нарушения либо 

оспаривания их прав и законных интересов (часть 1 статьи 4 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Лицо, права которого нарушены, вправе применять способы защиты нарушенных 

прав, предусмотренные законом, в том числе, указанные в статье 12 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

В силу пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации 

гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и 

иными правовыми актами, а также из действий 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 связи с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе, из 

договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных 

сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. 

В соответствии со статьёй 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок 

построить по заданию заказчика определённый объект либо выполнить иные 

строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия 

для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию 

предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также 

на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со 

строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются 

также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не 

предусмотрено договором.  

Согласно пункту 1 статьи 746 названного Кодекса 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 статьёй 711 настоящего Кодекса.  

Как следует из содержания пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, сдача результата работ подрядчиком и приёмка его заказчиком 

оформляются актом, подписанным обеими сторонами.  

В силу статьей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 
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обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких 

условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно 

предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства  

и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми 

актами. 

При принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, 

приведённые лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и 

возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, 

установлены, и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные 

нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права 

и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению. 

В соответствии со статьёй 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону могут быть подтверждены 

определёнными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными 

доказательствами. 

В силу статьи 71 названного Кодекса 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 каждого доказательства в 

отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

По правилам части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований  

и возражений.  

Суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства и 

доводы сторон в их совокупности и взаимной связи, установил, что общая стоимость 

предъявленных к оплате по актам о приёмке выполненных работ по форме № КС-2  

и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 составила  

36 871 494 руб. 20 коп.; с учётом состоявшихся зачётов встречных однородных 

требований на общую сумму 16 052 918 руб. 72 коп., в отсутствие оснований для 

взыскания суммы гарантийного удержания (3 687 149 руб. 42 коп.) задолженность      

ПАО «Роснефть» составила 5 269 834 руб. 83 коп. 
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Отклоняя доводы апелляционной жалобы ПАО «Роснефть» о том, что стоимость 

работ, выполненная в рамках 16 и 17 этапов, подлежит оплате подрядчику только по 

завершению этапов строительства, коллегия суда основывается на следующем.  

Исходя из буквального толкования пункта 6.1.1 договора от 24.11.2014 № 146/П-

14, стороны, согласовывая порядок оплаты выполненных работ, обозначили момент 

возникновения соответствующей обязанности по оплате фактом выполнения работ, не 

обусловливая последнюю окончанием этапа работ, поскольку указанное прямо не 

следует из данного пункта договора; условия об оплате изложены сторонами через 

запятую, что соответствует положениям действующего законодательства об оплате 

работ заказчиком по факту их выполнения подрядчиком. 

Согласно пункту 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров 

по договору строительного подряда» подписание акта заказчиком свидетельствует о 

потребительской ценности для него выполненных работ и желании ими 

воспользоваться. 

Соответственно, поскольку потребительская ценность выполненных истцом работ, 

в том числе по незавершённым этапам, ответчиком не опровергнута, в отсутствие 

доказательств, свидетельствующих о невозможности использовать результат 

фактически выполненных работ, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил 

исковые требования в указанной части.     

Доводы жалобы ООО «СНПС» отклоняются судом апелляционной инстанции по 

нижеприведённым основаниям. 

Согласно пунктам 1 и 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации 

юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются 

по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия 

предписано законом или иными правовыми актами. 

Как следует из условий договора подряда от 24.11.2014 № 146/П-14, заказчик до 

окончания строительства объекта резервирует 10% от стоимости выполненных работ 

подрядчика (кроме услуг по транспортировке МТР поставки заказчика), страхования, 

пуско-наладочных и проектно-изыскательских работ); окончательный расчёт за 

выполненные работы в виде суммы резерва осуществляется при наступлении 

определённых обстоятельств, поименованных в пункте 6.1.3 договора, в частности 

подписания акта по форме № КС-11. 

consultantplus://offline/ref=9910ACDB4A920D74F8E09AB6C0575D3FEB16FEB108EF02DF6A4E15256EDC70E635A211A22AF79CB4b8t3G
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Суд первой инстанции обоснованно указал, что согласование в договоре подряда 

названного порядка оплаты работ не противоречит пункту 2 статьи 746 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

В силу указаний по применению и заполнению типовой межотраслевой формы                

№ КС-11 «Акт приёмки законченного строительством объекта», утверждённых 

постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30.10.1997 № 71А   

«Об утверждении унифицированных форм первичной учётной документации по учёту 

труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном 

строительстве», названный выше акт применяется как документ приёмки законченного 

строительством объекта производственного и жилищно-гражданского назначения всех 

форм собственности (здания, сооружения, их очередей, пусковых комплексов, включая 

реконструкцию, расширение и техническое перевооружение) при их полной готовности 

в соответствии с утверждённым проектом, договором подряда (контрактом). 

Акт приёмки является основанием для окончательной оплаты всех выполненных 

исполнителем работ в соответствии с договором (контрактом). Составляется  

в необходимом количестве экземпляров и подписывается представителями исполнителя 

работ (генерального подрядчика) и заказчика или другим лицом, на это 

уполномоченным инвестором соответственно для исполнителя работ (генерального 

подрядчика) и заказчика. 

Оформление приёмки производится заказчиком на основе результатов 

проведённых им обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, 

документов исполнителя работ, подтверждающих соответствие принимаемого объекта 

утверждённому проекту, нормам, правилам и стандартам, а также заключений органов 

надзора. 

Из материалов настоящего дела усматривается и установлено судом первой 

инстанции, что соответствующий акт сторонами не подписан, обязательства по 

выполнению всего комплекса работ по договору подряда от 24.11.2014 № 146/П-14 не 

исполнены.  

С учётом установленных судом первой инстанции правовых оснований для 

удержания ответчиком суммы резервного платежа, требования истца о взыскании 

задолженности за выполненные работы обоснованно удовлетворены в сумме                              

5 269 834 руб. 83 коп. 

По мнению суда апелляционной инстанции, при вынесении решения судом 

первой инстанции в соответствии со статьёй 71 Арбитражного процессуального кодекса 

consultantplus://offline/ref=260DC3893F68071A290E7AE571F9A90F594BE896401BF683D30A8F3A366AF898CBD689452CE172B2NAiEG
consultantplus://offline/ref=D306948517067C3F75BDC6CB5D86BF54A56B0FE7A5965EB54E8DA0D9W3jBG
consultantplus://offline/ref=D0BCAA15F13FA0119E7A18D199F68A5CE39526DA5301401967BA23433CA3B5587AE857D553446FDCmAS6G
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Российской Федерации в полном объёме оценены доводы сторон и представленные в 

деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи. Выводы, изложенные в решении 

суда, соответствуют материалам дела. 

Учитывая изложенное, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит  

к выводу о том, что суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение. 

Нормы материального права применены арбитражным судом первой инстанции 

правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 

270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом случае 

основаниями для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не 

установлено.  

Таким образом, оснований для отмены обжалуемого решения арбитражного суда в 

обжалуемых частях не имеется, апелляционные жалобы удовлетворению  

не подлежат. 

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционным жалобам  

в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

относятся на подателей жалоб. 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьями 270-271 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный 

апелляционный  суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

решение  от 27.02.2018 Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры по делу № А75-16351/2017 в обжалуемых частях оставить без изменения, 

апелляционные жалобы – без удовлетворения. 

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

обжаловано путём подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-

Cибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления. 

 

Председательствующий  Е. В. Аристова 

Судьи  А. В. Веревкин 

Л. И. Еникеева 
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