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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА 

ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, 190000  

http://fasszo.arbitr.ru  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24 марта 2011 года                                                                          Дело № А56-3554/2010 

 
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе 

председательствующего   Кужаровой Н.И.,  судей  Афанасьева С.В.  и  Сосниной О.Г.,  
при участии от общества с ограниченной ответственностью «Гласс Дизайн» 

Кауновой М.Н. (доверенность от 09.03.2011), от общества с ограниченной 

ответственностью «Лига»  Кузьмина В.Н. (доверенность от 07.04,2010), 
рассмотрев 17.03.2011 в открытом судебном заседании кассационную жалобу  

общества с ограниченной ответственностью «Лига» на решение Арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.06.2010                         
(судья Сергеева О.Н.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 06.10.2010 (судьи Аносова Н.В., Жиляева Е.В., Тимухина И.А.)                         
по делу № А56-3554/2010 

 
у с т а н о в и л: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Гласс Дизайн» (далее – ООО 
«Гласс Дизайн») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Лига»  
(далее – ООО «Лига») и с учетом уточнений требований в порядке статьи                   
49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)   

просило взыскать с ответчика 585 270,6 руб. задолженности по оплате работ,  
выполненных по договору подряда от 01.04.2008 № ЕВ-2182 (далее – Договор»), и  

58 527,06 руб. неустойки за просрочку их  оплаты. 
Решением от 09.06.2010, оставленным без изменения постановлением 

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2010, иск удовлетворен. 

В кассационной жалобе ООО «Лига», ссылаясь на несоответствие выводов 
судов имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение от 09.06.2010 и 

постановление от 06.10.2010 и принять по делу  новый судебный акт об отказе в иске.  
Податель жалобы указывает, что истец не доказал предъявление к приемке   

выполненных работ; Договор нельзя признать заключенным в связи с 

несогласованием сторонами сроков  выполнения работ . 
В отзыве ООО «Гласс Дизайн» просит оставить жалобу без удовлетворения, 

ссылаясь на необоснованность  приведенных в ней доводов.   
В судебном заседании  представитель ООО «Лига» поддержал доводы жалобы, 

а представитель ООО «Гласс Дизайн» возражал против ее удовлетворения.  

Законность  обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.  
Из материалов дела следует, что  согласно Договору ООО «Гласс Дизайн» 

(подрядчик) обязался по заданию ООО «Лига» (заказчик) своими силами и 
средствами выполнить комплекс работ по изготовлению, доставке и монтажу витража 
с тамбуром и козырька  в здании, расположенном по адресу:  Санкт-Петербург, ул. 

Профессора Попова, д. 37, а  заказчик – принять и оплатить работы, стоимость 
которых составляет 2  926 353 руб. 
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Согласно пункту  2.1  Договора начало  выполнения работ - не позднее трех 
рабочих дней с момента двустороннего подписания акта согласования проема 
(размеров) при условии подписания Договора обеими сторонами и выполнения 

заказчиком пункта 3.3.1 Договора. Срок окончания выполнения работ - не позднее 
15.07.2008. 

В соответствии с пунктами  3.3.1 и 3.3.2 Договора заказчик осуществляет   
предоплату в размере  60%  стоимости работ (1 755 811,8 руб.) в течение трех 
банковских дней с момента подписания Договора,  промежуточный платеж в размере  

20%  стоимости работ (585 270,6 руб.)  в течение трех банковских дней «по выходу на 
монтаж» и  также производит  окончательный расчет  в размере 20% стоимости работ 

(585 270,6 руб.) в течение пяти банковских дней после монтажа конструкции, 
подтвержденного подписанным актом о приемке выполненных работ в полном 
объеме. 

Платежными  поручениями  от 23.04.2008 № 230 и от 31.07.200 № 600            
ООО «Лига» перечислило ООО «Гласс Дизайн» авансовый  и промежуточный 

платежи в сумме  1 755 811,8 руб. и  585 270, 6 руб. соответственно. 
Истец 09.12.2009 по почте направил ответчику акт приемки выполненных работ  

от 11.08.2009  на сумму 2  926 353 руб., составленный по унифицированной форме 

КС-2,  и  справку  о стоимости работ и затратах (по форме КС-3) на эту же  сумму.  
Указанные  акт  и справку ответчик не подписал  и мотивированного отказа от 

приемки работ  истцу не представил.  
ООО «Гласс Дизайн», ссылаясь на необоснованный  отказ ООО «Лига» 

подписать акт приемки работ  и  произвести полный расчет за выполненные  работы, 

обратилось в арбитражный  суд с целью взыскания долга  и неустойки.  
Суды первой и апелляционной инстанций правомерно разрешили спор с 

применением  норм Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)  о 
договоре  строительного подряда.  

В силу пункта 1 статьи 711 ГК РФ  заказчик обязан оплатить выполненную 

подрядчиком работу после сдачи результатов работ в сроки и в порядке, 
предусмотренные условиями договора. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ 
подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими 
сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка 

об этом, и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт приемки 
результата работ может быть признан судом недействительным лишь в том с лучае, 

если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.  
Направление истцом акта приемки выполненных работ подтверждается 

квитанцией от 09.12.2009  об отправке письма   с  его  описью  (л.д.27).  

Поскольку ответчик не представил мотивированного отказа от подписания акта  
от 11.08.2009, суды обоснованно применили пункты 1 и 4 статьи 753 ГК РФ и 

признали работы, указанные в названном акте, принятыми и подлежащими оплате.  
Ответчик, не отрицая  наличия  и использования  результата спорных работ, не 

представил доказательств того, что  эти  работы не выполнены надлежащим образом  

либо выполнены не истцом. 
Выполнение работ подтверждается актами приема-передачи работ и 

исполнительной документации от 11.08.2009, которые  подписал  главный инженер  
ООО «Лига» Шейбин А.Ф.  Из указанных актов следует, что работы, предусмотренные 
Договором, истцом выполнены, претензий к  их качеству не имеется,  ключи от блока 

автоматики и инструкции переданы.  
Указанные акты  не соответствуют  унифицированным  формам  КС-2  и КС-3,  но 

в совокупности с другими доказательствами подтверждают выполнение истцом 
спорных работ и отсутствие претензий  к  их качеству.   

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89528;fld=134;dst=101172
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=73964;fld=134;dst=101067
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=73964;fld=134;dst=101230
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При таких обстоятельствах суды правомерно обязали ответчика погасить  
задолженность по оплате  работ и уплатить неустойку, начисленную в соответствии с 
пунктом  12.2  Договора. 

Довод жалобы о незаключенности Договора в связи с несогласованием  
сторонами сроков выполнения работ кассационная инстанция отклоняет.     

Начальный период определен указанием на действия сторон: подписание акта 
согласования проема (размеров), подписание договора обеими сторонами и 
перечисление ответчиком авансового платежа. Названные действия  сторонами  

совершены в разумный срок,  в связи с чем неопределенность в установлении срока 
производства работ устраняется. Следовательно, в этом случае условие о периоде 

выполнения работ следует признать   согласованным, а договор - заключенным. 
Довод жалобы о  непредставлении истцом работ к приемке  и  недоказанности 

неполучения  им акта приемки работ кассационная инстанция  также отклоняет.  

Из квитанции от 09.12.2009  об отправке письма  и   его  описи  следует, что акт 
по форме КС-2 и  справка  по форме КС-3  направлены  ответчику  на имя 

руководителя  по адресу, указанному в Договоре.  
Доказательств того, что  ответчик к указанному сроку  по данному адресу  не 

находился либо имелись  другие препятствия к получению почтового отправления, в 

материалах  дела нет.  
Ввиду того, что обжалуемые решение и постановление приняты в соответствии с 

нормами материального и процессуального права, оснований для их отмены не 
имеется. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа  
 

п о с т а н о в и л: 
 

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 09.06.2010 и постановление Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 06.10.2010  по делу  № А56-3554/2010 оставить без 

изменения, а кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью 
«Лига»  - без удовлетворения. 

 

 
Председательствующий                                                            Н.И. Кужарова 

Судьи                                                     С.В. Афанасьев 

                                                                                                      О.Г. Соснина  


