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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 

г. Москва, №А40-299687/18-158-2379 

29 марта 2019 г.   

Резолютивная часть решения объявлена 22 марта 2019 г.                                             

Полный текст решения изготовлен 29 марта 2019 г.      

Арбитражный суд в составе: 

председательствующего: судьи Худобко И. В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Шуваевой М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» (109240 МОСКВА ГОРОД ПЛОЩАДЬ СЛАВЯНСКАЯ 4 СТР.1 

4 ЭТ.;КОМ.2-8;10;12-19;23-28;109-117;119-122;122А, ОГРН: 1127746046691, Дата 

присвоения ОГРН: 30.01.2012, ИНН: 7709895509) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛИМП» (214004 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД 

СМОЛЕНСК УЛИЦА НАРВСКАЯ ДОМ 4 ПОМЕЩЕНИЕ 38, ОГРН: 1026701426696, 

Дата присвоения ОГРН: 16.09.2002, ИНН: 6730038287) о расторжении 

государственного контракта и взыскании штрафа 

с участием представителей: 

от истца – Белова Т.Н. по доверенности от 24.12.2018 №05-11/608 

В судебное заседание не явился ответчик  

УСТАНОВИЛ: 

Иск заявлен о взыскании штрафа в размере 153 960 руб. 61 коп., о расторжении 

государственного контракта от 27.12.2016 № ФКУ0004/12/2017 на оказание услуг по 

уборке и санитарному содержанию административного здания и прилегающей 

территории Межрегионального операционного управления Федерального казначейства. 

В судебное заседание не явился ответчик, надлежащим образом извещенный о 

времени и месте проведения судебного заседания в соответствии со ст. ст. 121, 123 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

Дело рассмотрено в отсутствие ответчика в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ. 

Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив, по правилам ст. 71 

АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав представителя 

истца, приходит к следующим выводам. 

Из материалов дела следует, что истец в обоснование заявленных требований 

указывает на допущенные со стороны ответчика нарушения условий государственного 

контракт № ФКУ0004/12/2017 от 27.12.2016 на оказание услуг по уборке и 

санитарному содержанию административного здания и прилегающей территории 

Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, 

перечисленных в претензии от 24.01.2017 № 99-02-20/278. Факт нарушения со стороны 

ответчика условий спорного государственного контракт подтверждается 

предоставленным в материалы дела комиссионным актом от 25.01.2017 о проведении 

проверки исполнения условий государственного контракта от 27.12.2016 

№ФКУ0004/12/2017 на оказание услуг по уборке и санитарному содержанию 

административного здания и прилегающей территории Межрегионального 

операционного управления Федерального казначейства, согласно которому в 
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результате проверки выявлены нарушения по очистке кровли, карнизов и 

водоприемных воронок Объекта от снега; нарушения по уборке снега на территории 

Объекта; отсутствие на объекте лица, ответственного за оказание услуг. 

В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 

ГК РФ) неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки 

исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать 

причинение ему убытков.  

Анализ названной статьи позволяет сделать вывод о том, что при обращении в суд 

с требованием о взыскании неустойки кредитор должен доказать неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства должником, которое согласно закону или 

соглашению сторон влечет возникновение обязанности должника уплатить кредитору 

соответствующую денежную сумму в качестве неустойки. 

Таким образом, поскольку судом установлены обстоятельства, свидетельствующие 

о нарушении со стороны ответчика условий контракта, то истец обоснованно применил 

к нему меры гражданско-правовой ответственности, предусмотренные контрактом (п. 

8.3) и предъявил ответчику требование о взыскании штрафа в размере 153 960 руб. 61 

коп., что составляет 5% от цены контракта. Расчет судом проверен, признан 

арифметически верным, а в связи с чем, с ответчика в пользу истца подлежит 

взысканию штраф в размере 153 960 руб. 61 коп. 

Рассматривая требование истца о расторжении спорного государственного 

контракта, суд руководствуется следующим.  

Согласно п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть 

изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении 

договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора 

одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в 

значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении 

договора. 

Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено 

стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение 

изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в 

предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в 

тридцатидневный срок (п. 2 ст. 452 ГК РФ). 

Процессуальный закон также определяет, что только заинтересованное лицо вправе 

обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и 

законных интересов (ч. 1 ст. 4 АПК РФ). При этом каждое лицо, участвующее в деле, 

должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений (ч. 1 ст. 65 АПК РФ). 

Таким образом, анализ во взаимосвязи указанных выше как норм материального 

права, так и норм процессуального права, позволяет прийти к выводу, что в предмет 

доказывания при рассмотрении настоящего дела входит установление обстоятельств, 

свидетельствующих о нарушении ответчиком таких условий договора, которые могут 

быть квалифицированы как судом как существенные.  

Вместе с тем, истцом, вопреки положениям ст. 65 АПК РФ, не предоставлено в 

материалы дела ни одного доказательства, которые бы свидетельствовали о нарушении 

ответчиком условий договора, дающих истцу права требовать его расторжение в 

судебном порядке. Напротив, истцом в материалы дела предоставлены доказательства, 

свидетельствующие о выполнении ответчиком в период действия контракта его 

условий, но с определенными недостатками, которые, по, сути, могут 

свидетельствовать о применении к ответчику каких-либо штрафных санкций. В 

частности, самим истцом в материалы дела предоставлено подготовленное им 

соглашение об исполнении обязательств по Государственному контракту от 27.12.2016 
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№ ФКУ0004/12/2017, согласно которому, со стороны ответчика работы/оказаны услуг 

на общую сумму 2 639 034 руб. 06 коп., при изначально цене контракта в сумме 

3 079 212 руб. 19 коп., что прямо опровергает утверждение истца о существенном 

нарушении со стороны ответчика условий контракта. Также об исполнении со стороны 

ответчика условий контракта и принятие соответствующих работ со стороны истца 

свидетельствуют предоставленные истцом в материалы дела акты приема-передачи 

выполненных работ/оказанных услуг от 31.01.2017, от 28.02.2017, от 31.03.2017, от 

30.04.2017, от 31.05.2017, от 30.06.2017, от 31.07.2017, от 31.08.2017, от 25.10.2017, от 

31.10.2017, от 30.11.2017, согласно которым, истцом принимались выполненные 

ответчиком работы в период действия государственного контракта. В то время, как о 

существенном нарушении со стороны ответчика условий контракта, например, могли 

бы свидетельствовать обстоятельства невыполнения вовсе ответчиком взятых на себя 

обязательств в течение определенного промежутка времени. Вместе с тем, судом при 

рассмотрении настоящего дела, подобного рода обстоятельств, не установлено.  

Отказывая в удовлетворении исковых требования, суд также учитывает, что 

применительно к характеру возникших между сторонами правоотношений, а так же 

условиям заключенного государственного контракта, истец не был лишен 

возможности, при наличии определенных условий, воспользоваться правом на 

односторонний отказ от исполнения контракта. Вместе с тем, истец в период действия 

контракта данным правом не воспользовался. 

Исследовав и оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит 

к выводу, что требования истцов не подлежат удовлетворению, поскольку 

документально не подтверждены доказательствами, имеющимися в материалах дела, 

тогда как в силу ст. ст. 65, 68 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается, и которые должны быть 

подтверждены определенными доказательствами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 

и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 4, 9, 65, 67-71, 102, 110, 167-170, 180, 

181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛИМП» 

в пользу Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» штраф в размере 153 960 (сто пятьдесят три тысячи девятьсот 

шестьдесят) рублей 61 (шестьдесят одна) копейка, а также расходы по оплате 

государственной пошлины в размере 5 619 (пять тысяч шестьсот девятнадцать) рублей.  

В остальной части исковых требований – отказать. 

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 

Судья  И. В. Худобко 

 

 
 

 


