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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 

 

город Москва                                  Дело № А40-3463/12 

12 апреля 2012 года                                                                                              77-32 

 

Резолютивная часть решения объявлена 02 апреля 2012г. 

Полный текст решения изготовлен 12 апреля 2012г. 

 

Арбитражный суд города Москвы  в составе:  

председательствующегосудьи: Романенковой С.В., единолично, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Тонких Т.С., 

с участием представителей: 

от истца: Курченков А.В. (дов. № 11 от 02.02.2011г., уд.адвоката № 1290, выдано 

03.03.2003г.), 

от ответчика: Кудашкина О.И. (дов. № 7761-04/03-505 от 30.09.2011г., предъявлен 

паспорт), Щербаков А.В. (дов. № 7761-04/03-506 от 30.09.2011г., предъявлен паспорт), 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

ЗАО «Комплект-Атом-Ижора» (ОГРН 1027808750463, 196651, г. Санкт-Петербург, г. 

Колпино, Проспект Ленина, д. 1), 

к ответчику ЗАО «Атомстройэкспорт» (ОГРН 1027739496014, 127434, г. Москва, 

Дмитровское шоссе, д. 2, корп. 1), 

о взыскании задолженности, 

 

УСТАНОВИЛ:ЗАО «Комплект-Атом-Ижора» обратилось в Арбитражный суд города 

Москвы с исковым заявлением о взыскании с ЗАО «Атомстройэкспорт» задолженности 

по оплате за переданное оборудование в размере 26 031 198 руб. 88 коп., суммы 

штрафа за просрочку оплаты поставленной продукции в размере 2 082 495 руб. 91 коп., 

а также расходов по уплате государственной пошлины. 

Требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком своих 

обязательств по оплате разработанного, изготовленного и отгруженного истцом 

оборудования и документации по договору поставки №7717/00125-4693/209 от 

28.08.2010г. 

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований по мотивам, 

изложенным в отзыве на иск, в том числе сослался на п. 5.3 договора, согласно которому 

удержанные денежные средства в размере 10% от общей цены работ выплачиваются в 2-

- месячный срок после подписания с инзаказчиком (Организация по атомной энергии 

Ирана) акта об окончательной приемке Блока № 1 АЭС «Бушер».Ответчик считает, что 

поскольку указанный акт не подписан, срок оплаты по договору не наступил (том 2, л.д. 

126). В письменных пояснениях к отзыву ответчик также заявил о применении срока 

исковой давности. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, оценив 

представленные письменные доказательства, арбитражный суд установил, что исковое 

заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 
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Как усматривается из материалов дела, 28.08.2000г. между истцом (поставщик) и 

ответчиком (заказчик) заключен договор №7717/00125-4693/209, в соответствии с 

которым заказчик поручает, а поставщик обязуется разработать, изготовить на экспорт и 

отгрузить для Блока № 1 АЭС «Бушер» оборудование согласно спецификации 

оборудования (приложение 31) и документацию согласно приложениям №№ 2, 6, 7 к 

договору (том 1, л.д. 12). 

Указанный договор заключен в соответствии с соглашением о сотрудничестве в 

сооружении атомной электростанции в Иране, подписанным Правительствами 

Российской Федерации и Исламской Республикой Иран от 25.08.1992г. и контрактом № 

643/08641106/01 от 08.01.1995г. на завершение строительства Блока № 1 АЭС «Бушер». 

Спецификацией установлен перечень оборудования: ферма упорная 1202.01.08.000 

на сумму 230 000 долларов США и защита сухая 1202.01.19.000 на сумму 495 000 

долларов США, всего на 725 000 долларов США (без НДС) – том 1, л.д. 23. 

К договору были подписаны дополнения, в которых стороны дополнительно 

согласовали  поставку оборудования, а именно: дополнение № 1 от 16.03.2001г. на 

сумму  2 269 156, 80 долларов США (в т.ч. НДС), дополнение № 2 от 11.06.2002г. на 

сумму 54 000  долларов США (в т.ч. НДС), дополнение № 3 от 28.03.2002г. на сумму 

4 520 169, 36 долларов США (вт.ч. НДС), дополнение № 4 от 11.06.2002г. на сумму 104 

544 долларов США (в т.ч. НДС), дополнение № 6 от 16.01.2003г. на сумму 628 331, 27 

долларов США (в т.ч. НДС) - том 1, л.д. 39, 50, 57, 62, 65, 98, 112, 114. 

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что платежи по договору будут производиться 

в рублях по курсу зачисления рублей на счет заказчика после продажи валюты, 

поэтапно на основании актов выполненных работ и счетов-фактур, согласно графику 

изготовления оборудования и платежей (приложение № 3). 

Приложением № 3 предусмотрен следующий порядок оплаты: 

- аванс (закупка материалов) согласно п. 5.2 договора в течение 10-ти банковских 

дней с даты подписания договора, в размере 10% от цены договора; 

- подготовка производства, изготовление оснастки в размере 20% от цены договора; 

- изготовление листовых заготовок в размере 20% от цены договора; 

- изготовление узлов в размере 20% от цены договора; 

 -поставка в готовом виде в размере 30% от цены договора; 

- задержанный платеж в размере 10% от общей цены работ, удерживается 

пропорционально из каждого платежного этапа. 

Согласно п.5.3 договора для надлежащего выполнения обязательства поставщика 

расчеты с ним будут осуществляться с удержанием денежных средств в размере 10% от 

общей цены работ, пропорционально из каждого платежного этапа. Удержанные 10% 

будут выплачены в двухмесячный срок после подписания с инзаказчиком акта об 

окончательной приемке Блока № 1 АЭС «Бушер». 

Выполнение истцом работ по договору подтверждается актами сдачи-приемки работ 

и оборудования, товарными накладными, подписанными сторонами (том 1, л.д. 26-33, 

77-97, 106).  

Выполненные истцом работы и поставленное оборудование ответчиком приняты, 

оплачены не в полном объеме. Как следует из акта сверки взаимных расчетов по 

состоянию на 31.12.2010г., истец поставил оборудование на сумму 8 488 681,43 

долларов США, которое оплачено на сумму 7 644 061,09 долларов США. Таким 

образом, по расчету истца, задолженность ответчика составляет 844 620,34 доллара 

США, что подтверждается двусторонним актом сверки взаимных расчетов по 

состоянию на 15.02.2012г. (том 1, л.д. 121, том 2, л.д. 101). 

Претензией от 15.08.2011г. исх. № 302/1-124, направленной ответчику, истец 

сообщил о наличии задолженности  по договору в сумме 844 620, 34 доллара США 

(24 088 572, 10 руб. по курсу ЦБ РФ на 09.08.2011г.) и просил погасить ее (том 1, л.д. 

128-130). 

В силу ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением 

порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.  
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Согласно п. 5 ст. 454 ГК РФ договор поставки является разновидностью договора 

купли-продажи, в связи, с чем положения о купле-продаже применяются к договору 

поставки. 

На основании п. 1 ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно 

до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и 

не вытекает из существа обязательства. 

В соответствии со ст.ст. 711, 746 ГК РФ заказчик обязан оплатить выполненные 

подрядчиком работы в сроки и порядке, которые установлены законом или договором. 

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, 

односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его 

условий не допускаются (ст.310 ГК РФ). 

Доводы ответчика об отсутствии обязанности оплатить оборудование со ссылкой на 

п. 5.3 договора судом рассмотрены и отклонены, исходя из следующего. 

В  силу ст. 190 ГК РФ установленный законом, иными правовыми актами, сделкой 

или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода 

времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок 

может также определяться указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. 

Следовательно, срок может определяться указанием на такое событие, которое 

должно неизбежно наступить, то есть не зависит от воли и действий сторон. Таким 

образом, срок не может устанавливаться указанием на момент исполнения обязанной 

стороной своей обязанности по договору. 

Невыполнение требования пункта 2 ст. 190 ГК РФ о неизбежности наступления 

события не позволяет считать срок установленным. 

В соответствии со ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет 

определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно 

быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно  в 

любой момент в пределах такого периода. В случаях, когда обязательство не 

предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить 

этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения 

обязательства. Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, 

срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан 

исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его 

исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных 

правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа 

обязательства. 

Таким образом, указанный в п. 5.3 договора срок окончательной оплаты в размере 

10%  от суммы договора, определяемый указанием на событие – в 2-х месячный срок 

после подписания Организацией по атомной энергии Ирана (инзаказчиком) акта об 

окончательной приемке Блока № 1 АЭС «Бушер» - не обладает качеством неизбежности 

наступления. Следовательно, указание на такое событие не может рассматриваться как 

установление сторонами срока, хотя бы оно и дополнялось указанием на последующее 

истечение оговоренного периода времени. Поскольку событие, определяющее срок 

исполнения, не обладает признаком неизбежности, то присоединение к нему 

определенного периода не исправляет недостатка, обращая и все условие о сроке в 

такое, которое не отвечает требованиям гражданского закона, в связи с чем, 

обязательство должно быть исполнено в разумный срок по правилам ст. 314 ГК РФ 

после возникновения обязательства. Между тем, заявленный в договоре срок не 

отвечает требованиям разумности. 

Учитывая изложенное, суд считает, что, если договор не позволяет определить 

конкретный срок оплаты работ/товара, заказчик обязан оплатить работу/товар по 

первому требованию исполнителя. 
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На претензию истца (исх. № 302/1-124от 15.08.2011г.), содержащую требование об 

уплате долга и полученную ответчиком 24.08.2011г., последний не ответил, 

задолженность не погасил. Однако в силу положений ст. 314 ГК РФ ответчик обязан 

был произвести оплату за поставленное оборудование в семидневный срок с момента 

предъявления кредитором требования об оплате. 

Согласно ст.ст. 9, 65 АПК РФ стороны обязаны доказывать обстоятельства своих 

требований или возражений и несут риск последствий совершения или несовершения 

процессуальных действий.  

Поскольку ответчик не представил доказательства оплаты разработанного, 

изготовленного и отгруженного истцом оборудования по договору в полном объеме, 

претензий по количеству и качеству ответчик не заявил, требование истца о взыскании 

задолженности в размере 26 031 198 руб. 88 коп. является обоснованным, 

документально подтвержденным и подлежащим удовлетворению, так как 

односторонний отказ от исполнения обязательств, в данном случае денежных 

обязательств, противоречит ст.ст. 309, 310 ГК РФ. 

Заявление ответчика о применении срока исковой давности судом рассмотрено и 

признано не подлежащим удовлетворению. 

В соответствии со ст. 203 ГК РФ течение срока исковой давности прерывается 

предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом 

действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение срока 

исковой давности начинается заново, истекшее до перерыва, не засчитывается на новый 

срок. 

В материалах дела имеются акты сверки по состоянию на 01.09.2008г., 01.12.2008г., 

30.09.2008г., 01.01.2010г., в которых ответчик признает за собой наличие задолженности 

по договору (том 2, л.д. 101-125). Представленный акт от 15.02.2012г. является 

подтверждением признания долга ответчиком в более поздний период. Доводы 

ответчика о подписании актов неуполномоченными лицами документально не 

подтверждены, в связи с чем отклоняются судом. 

Срок действия договора - с даты его подписания и до полного выполнения 

сторонами своих обязательств (пункт 8.1 договора). Таким образом, обязательства носят 

длящийся характер и применение срока давности является неправомерным. 

Истец также просит взыскать с ответчика неустойку за просрочку оплаты 

поставленного по Договору товара в сумме  2 082 495 руб. 91 коп. за период с 

2.10.2010г. по 25.10.2011г. 

В соответствии с п. 7.1. договора при несвоевременной оплате изготовленного 

поставщиком оборудования и документации заказчик оплатит поставщику штраф, 

исчисляемый от стоимости просроченного платежа в размере 0,04% за каждый 

просроченный день. 

Неустойкой (пеней, штрафом) признается определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств (ст. 330 ГК РФ). Она является одним из 

способов обеспечения исполнения обязательств, средством возмещения потерь креди-

тора, вызванных нарушением должником своих обязательств. 

С учетом допущенной ответчиком просрочки исполнения обязательства по оплате 

поставленного по договору поставки оборудования и документации, суд находит 

требование о взыскании неустойки обоснованным. Расчет неустойки ответчиком не 

оспорен и ее размер суд признает соразмерным нарушенному обязательству, оснований 

для применения положений ст.333 ГК РФ не усматривает.  

При изложенных обстоятельствах, суд считает, что исковые требования являются 

обоснованными, подтверждены материалами дела и подлежат удовлетворению в полном 

объеме. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине, понесенные истцом, 

подлежат взысканию с ответчика в полном объеме, поскольку требования, заявленные в 

иске обоснованны. 
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 На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 12, 190, 203, 307, 309, 310, 314, 

330, 454, 486, 516, 702, 711, 746 ГК РФ, ст.ст. 9, 65, 71, 75, 110, 156, 167-171, 176, 180, 

181 АПК РФ, суд   

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования ЗАО «Комплект-Атом-Ижора» удовлетворить в полном 

объеме. 

Взыскать с Закрытого акционерного общества «Атомстройэкспорт» в пользу 

Закрытого акционерного общества «Комплект-Атом-Ижора» задолженность по оплате 

за переданное оборудование в размере 26 031 198 (Двадцать шесть миллионов тридцать 

одна тысяча сто девяносто восемь) руб. 88 коп., сумму штрафа за просрочку оплаты 

поставленной продукции в размере 2 082 495 (Два миллиона восемьдесят две тысячи 

четыреста девяносто пять) руб. 91 коп., всего 28 113 694 (Двадцать восемь миллионов 

сто тринадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) руб. 79 коп., а также расходы по 

уплате госпошлины в сумме 163 568 (Сто шестьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят 

восемь) руб. 47 коп.  

Решение может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, в Девятый 

арбитражный апелляционный  суд в месячный срок со дня изготовления в полном 

объеме. 

 

Судья                                                           С.В. Романенкова 

 

 


