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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
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«__» ___________ 200_ г.      Дело № _____________________ 

 

 

 Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующего_____________________________________________________________ 

судей (заседателей)_________________________________________________________________ 

протокол судебного заседания вел ____________________________________________________ 

рассмотрев в судебном заседании ____________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

по иску (заявлению) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

к _________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

о ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

при участии в заседании ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

установил: 

 

ОАО «Ижорские завод» обратилось в  Арбитражный суд Московской области с иском к  

ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО- Подольск»  о взыскании задолженности в размере 80 

847 360 руб., процентов за просрочку погашения задолженности за продукцию в размере 1 609 

144 руб. 14 коп., расходов на оплату услуг представителя в размере 350 000 руб., об 

определении, что проценты за пользование чужими денежными средствами взыскивать по 

   

 

резолютивная часть решения оглашена 25 мая 2010г. 

полный текст решения изготовлен 31 мая 2010г. 

   

   

   А41-44284/10 

судьи Н.А. Кондратенко 

судья Н.А. Кондратенко  

 

      ОАО «Ижорские завод» 

ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО- Подольск» 

3-е л.- ЗАО «Атомстройэксперт» 

 взыскании 82 456 504 руб. 14 коп.             

 

Представителей сторон- согласно протоколу   
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фактической уплаты долга с суммы 68 514 711 руб. 86 коп., начиная с 05.10.09г. по ставке 

банковского процента 9,5% годовых. 

Определением от 09.02.10г. в качестве 3-го лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечено ЗАО «Атомстройэксперт». 

Права и обязанности разъяснены, отводов нет. 

Судом объявлен перерыв до 25.05.10г. в 16 час. 30 мин. 

25.05.10г. в 17 час. 45 мин. судебное заседание продолжено. 

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующее. 

21.07.99г. между ОАО «Ижорские заводы» (поставщик) и ЗАО «Подольский Машино- 

строительный завод» (заказчик) был заключен договор № 2204-99, согласно которому в 

соответствии с генеральным контрактом на сооружение Ляньюньганской АЭС. КНР N 

LYGNPP-R-97/003/85-262-79000 от 29.12.97г.поставщик принял на себя обязательство 

изготовить и поставить оборудование и документацию, согласно приложениям № 1 и 2 

комплектно с эксплуатационной и товаросопроводительной документацией, а заказчик 

обязуется принять и оплатить эту продукцию на условиях  договора (л.д. 7). 

03.04.2000г. между ОАО «Подольский машиностроительный завод», ОАО 

«Машиностроительный завод «ЗиО- Подольск» и ОАО «Ижорские заводы» на основании ст. 

382 ГК РФ было заключено соглашение № 59/14 об уступке права требования по договору № 

2204-99 от 21.07.99г. 

Согласно спецификации № 1 истец обязался поставить корпус парогенератора ПГВ-

1000М 1203.40.02.000, Цапры и кронштейны 1203.40.11.000 на общую сумму 17 368 000 

долларов США, по спецификации № 2- коллектор теплоносителя парогенератора ПГВ-1000М 

на сумму 5 832 000 долларов США, а всего на сумму 27 840 000 долларов США. 

В соответствии с п. 5.2.1 договора для закупки комплектующих изделий и подготовки 

производства заказчик обязался произвести авансовый платеж поставщику в следующем 

порядке:  

- в июле 1999г.- 500 000 долларов США; 

- в августе 1999г.- 1 000 000 долларов США; 

- в сентябре 1999г.- 500 000 долларов США (что составляет 17 %). 

Платежи будут осуществляться в течение 15 банковских дней с даты подписания 

двустороннего акта «Поставщиком» и «Заказчиком». 

Заказчик обязался произвести задержанный платеж в размере 10% от суммы договора в 

течение 2-х месяцев с даты окончательной приемки блока № 1 инозаказчиком. 
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Как указывает истец, до настоящего времени ответчик удерживает сумму 2 784 000 

долларов США, мотивируя тем, что «ИНОЗАКАЗЧИК» не произвел окончательную приемку 

блока №1.  

Вышеназванную сумму истец подтверждает соглашением №1, пункт 3 которого 

определяет сумму задержанного платежа в размере 2 784 000 долларов США. 

02.07.09г. в адрес ответчика была направлена претензия с требованием возвратить 

денежные средства (л.д. 26). 

Поскольку оплата задолженности в адрес истца поступила не в полном размере, он 

обратился в суд с требованием о взыскании задолженности в размере 80 847 360 руб., 

процентов за просрочку погашения задолженности за продукцию в размере 1 609 144 руб. 14 

коп., расходов на оплату услуг представителя в размере 350 000 руб., об определении, что 

проценты за пользование чужими денежными средствами взыскивать по фактической уплаты 

долга с суммы 68 514 711 руб. 86 коп., начиная с 05.10.09г. по ставке банковского процента 

9,5% годовых со ссылкой на ст. 309, 310, 395 ГК РФ. 

Изучив материалы дела, представленные в них доказательства, суд считает исковые  

требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

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

образом, односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим. 

Истцом заявлено требование на основание договора № 2204-99 от 21.07.1999г. в размере 

80 847 360 руб. в связи с неисполнением своего обязательства ответчиком по оплате 

задержанного платежа за поставленную продукцию в рамках вышеназванного договора. 

Вышеназванный договор был заключен во исполнение Генерального контракта на 

ляньюньганскую атомную электростанцию между Цзянсунской Ядерной Энергетической 

корпорацией, Китайской Корпорацией Ядерной Промышленности и индустрии, АО 

«Внешнеэкономическое объединение «Атомэнергоэкспорт», Всероссийским 

Производственным объединением «Зарубежатомэнергостроя» от 1997г.. 

В соответствии с п. 5.2.5 ответчик производит задержанный платеж в размере 10% от 

суммы договора в течение 2-х месяцев с даты окончательной приемки блока №1 

инозаказчиком. Сумма платежа составляет 2 784 000 Долларов США. 

Ответчик, возражая против исковых требований в своем отзыве на иск указывал, что срок 

оплаты задержанного платежа не наступил, поскольку окончательная приемка блока не 

произведена (л.д. 35). 

В судебном заседании 19.05.10г. ответчик сменил свою правовую позицию, признав, что 

обязательства истцом исполнены полностью, в доказательство чего представил Протокол 
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окончательной приемки Блока №1 и Блока 2 Тяньваньской АЭС JCAL-JDAM-15.04.2010-02 от 

15.04.10г., согласно которому был окончательно поставлен и принят Блок №1 и Блок 2. 

В связи с чем, ответчик заявил о пропуске срока исковой давности со ссылкой на то, что 

окончательная приемка товара по договору состоялась в апреле 2002г., таким образом, 

обязанность заказчика оплатить работу подрядчика возникла в апреле 2002г., соответственно 

право подрядчика требовать с заказчика оплату выполненных работ также возникло в апреле 

2002г., тогда как истец обратился с иском в суд в 2009г. 

Как следует из материалов дела, пояснения сторон с 1999г. по 2006г. ответчиком 

производились платежи (частичная оплата) за переданную продукцию, между сторонами велась 

переписка, согласно которой ответчик не отрицал своей обязанности по оплате поставленного 

товара, со ссылкой на не наступление срока платежа. 

Кроме того, ответ на предарбитражное предупреждение № 0143/7 от 11.02.09г., за 

подписью генерального директора, содержит ссылку ответчика на срок исполнения 

обязательства: после окончательной приемки блоков и истечения гарантийного периода (июнь- 

сентябрь 2009г.). 

В связи с чем, истец указывает на то, что он узнал о наступлении обстоятельств для 

реализации права на судебную защиту в июне 2009г. 

В августе 2009г. ответчиком в адрес истца направлено письмо с просьбой об оформлении 

соглашения №1., в п.5., которого указано на срок исполнения: в течении 2-х месяцев с даты 

подписания акта окончательной приемки Блока №1, Блока №2.  

Письмом № 063/129 от 18.09.09г. ответчиком предложено уменьшить отложенный 

платеж, срок выплаты предусмотрен дополнительным  соглашением №1, которое в свою 

очередь подписано ответчиком. 

Как следует из условий договора, пунктом 8.1 предусмотрено, что договор вступает в силу 

с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих 

обязательств.  

Следовательно, договор носит длящийся характер, вплоть до полного исполнения 

сторонами всех обязательств. 

Ответчик в судебном заседании представил Протокол от 15.04.10г., согласно которому 

была произведена окончательная приемка Блока №1.  

Согласно п. 3 протокола датой подписания протокола считается датой окончательной 

приемки блока №1 Тяньваньской АЭС. 

В материалы дела ответчиком представлен также протокол в отношении Блока №2. 

Поскольку договор фактически исполнен 15.04.10г., путем окончательной приемки 

блоков, в период неисполнения ответчиком своих обязательств с 1999г. по 2006г. между 
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сторонами велась переписка, согласно которой последний не оспаривал своей обязанности по 

оплате товара, а также производили частичные платежи, суд считает довод о пропуске срока 

исковой давности необоснованным. 

Учитывая то обстоятельство, что ответчик против размера искового требования о 

взыскании 80 847 360 руб. за переданную продукцию не возражал, суд считает требования 

истца заявленными обоснованно и подлежащими удовлетворению как основанные на нормах 

действующего законодательства и подтвержденные материалами дела. 

Так как задолженность своевременно не была оплачена ответчиком, истцом заявлено 

требование о взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Представлен расчет (л.д. 3). 

Пункт 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997г. №18 «О некоторых вопросах, 

связанный с применением положений Гражданского Кодекса Российской Федерации о договоре 

поставки» несвоевременная оплата полученного товара влечет ответственность покупателя в 

форме уплаты процентов в соответствии с п. 3 ст. 486 ГК РФ. 

Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором 

купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в 

соответствии со ст. 395 ГК РФ (п.3 ст. 486 ГК РФ). 

Статья 395 ГК РФ предусматривает, что за пользование чужими денежными средствами 

вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их 

уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате 

проценты на сумму этих средств.  

Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если 

кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского 

процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.  

При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требования 

кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на 

день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не 

установлен законом или договором.  

Суд, проверив расчет, считает требование о взыскании процентов за пользование чужими 

денежными средствами подлежащим удовлетворения в сумме 1 355 068 руб. 74 коп. при 

применении ставки рефинансирования по ЦБ РФ, действующей на момент вынесения решении, 

а именно 8% из расчета: 

68 514 711, 86 (сумма основного долга) х 89 (дни просрочки): 360 (дни в году)х 8% (ставка 

рефинансирования по ЦБ РФ)= 1 355 068,74. 
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Требование истца о взыскании процентов по день фактической уплаты долга с суммы 68 

517 711 руб. 86 коп., начиная с 05.10.09г. по ставке банковского процента 9,5 годовых суд 

считает подлежащим удовлетворению частично, а именно при применении ставки, 

действующей на момент рассмотрения дела 8%. 

Согласно заявленным требованиям истец также просит взыскать расходы на оплату услуг 

представителя в размере 350 000 руб. 

Однако в материалы дела не представлены акт на оказание услуг, подтверждающий факт 

исполнения договора. 

Суду не представляется возможным определить, был ли исполнен договор, какие именно 

были оказаны услуги, на какую сумму. 

В связи с чем, суд оставляет данное требование без рассмотрения, при этом разъясняет, 

что истец может обратиться в суд с заявлением о возмещении судебных расходов в рамках 

этого же дела при предоставлении вышеназванных доказательств.  

При подаче иска истцом уплачена государственная пошлина в сумме 100 000 руб. 

         Так как спор возник по вине ответчика, расходы истца в размере 100 000 руб., подлежат 

взысканию с ответчика в пользу истца.   

 На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 309, 310, 395, 486, ГК РФ, ч.2 НК 

РФ, ст.ст. 123, 156, 167-171 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л : 

Взыскать с Открытого акционерного общества «Машиностроительный завод ЗИО- 

Подольск» в пользу Открытого акционерного общества «Ижорские заводы» задолженность за 

переданный товар в размере 80 847 360 руб.(восемьдесят миллионов восемьсот сорок семь 

тысяч триста шестьдесят рублей), проценты за пользование чужими денежными средствами в 

размере 1 355 068 руб. (один миллион триста пятьдесят пять тысяч шестьдесят восемь рублей ) 

74 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами по день фактической оплаты 

долга с суммы 68 514 711 руб. (шестьдесят восемь миллионов пятьсот четырнадцать тысяч 

семьсот одиннадцать рублей) 86 коп., начиная с 05.10.09г. по ставке банковского процента 8 % 

годовых, а также расходы по госпошлине  в размере 100 000 руб. (сто тысяч рублей). 

В остальной части исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия. 

Судья                                               Кондратенко Н.А. 

 

 


