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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: info@mail.9aac.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 09АП-16111/2012  

 г. Москва                                                                                Дело № А40-3463/12-77-32  

 02 июля 2012 года  

Резолютивная часть постановления объявлена 25 июня 2012 года  

Постановление изготовлено в полном объеме 02 июля 2012 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Елоева А.М. 

судей Пирожкова Д.В., Деева А.Л.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Хвенько Е.И.  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  

ЗАО «Атомстройэкспорт» на решение Арбитражного суда г.Москвы от 12.04.2012 

по делу № А40-3463/2012-77-32 по иску ЗАО «Комплект-Атом-Ижора» (196651, 

Санкт-Петербург, Колпино, Пр-т Ленина, 1 ОГРН 1027808750463) к ЗАО 

«Атомстройэкспорт» ( 1274343, Москва, Дмитровское шоссе, д. 2 к. 1 , ОГРН 

1027739496014)  

о взыскании задолженности  

При участии в судебном заседании:  

от иска – Бурмакин Н.В. по доверенности от 02.02.2011 № 11; 

от ответчика – Щербаков А.В. по доверенности от 31.05.2012 №77АА6697619, 

Коровкина Т.Ю. по доверенности от 30.05.2012 № 77АА6697618. 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

 ЗАО «Комплект-Атом-Ижора» обратилось в Арбитражный суд города Москвы  с 

иском к ЗАО «Атомстройэкспорт» о взыскании задолженности по договору № 

7717/00125-4693/109 от 28.08.2000 в размере  26 031 198 руб. 88 коп., суммы штрафа за 

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

 Решением Арбитражного суда г.Москвы от 12.04.2012 исковые требования 

удовлетворены в полном объеме, суд взыскал с ЗАО «Атомстройэкспорт» в пользу ЗАО 

«Комплект-Атом-Ижора» задолженность по оплате за переданное оборудование в 

размере 26 031 198   руб. 88 коп., сумму штрафа за просрочку оплаты поставленной 

продукции в размере 2 082   руб. 91 коп., всего 28 113 694  руб. 79 коп. 

 Не согласившись с принятым судебным актом,  ЗАО «Атомстройэкспорт» 

обратилось с апелляционной жалобой, в которой просило решение суда первой 

инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.  

 В обоснование доводов жалобы ЗАО «Атомстройэкспорт» ссылается на то, что 

согласно условиям договора для обеспечения надлежащего выполнения обязательств 

поставщика денежные средства  в размере 10% от общей цены работ удерживаются 

пропорционально из каждого платежного этапа, согласно п. 5.3. договора удержанные 

10% будут выплачены в двухмесячный срок после подписания акта об окончательной 

приемке блока №1 АЭС «Бушер». Поскольку акт об окончательной приемке Блока № 1 

АЭС «Бушер» не подписан у ответчика в силу договора не возникло обязательств по 

оплате удержанных 10%. 
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 Заявитель жалобы также полагает, что судом первой инстанции не были 

применены нормы ст. 486 ГК РФ об определении срока оплаты товара, согласно которой 

оплата товара должна быть осуществлена после передачи продавцом товара, а не после 

предъявления к нему требования об оплате по правилам ст. 314 ГК РФ. Соответственно, 

вывод суда о том, что срок платежа наступил после получения претензии истца, является 

необоснованным.  

 По мнению заявителя жалобы, окончательная приемка оборудования состоялась 

15.06.2001 и 27.08.2001, следовательно, обязанность по оплате возникла в июне и в 

августе 2001 года. При этом срок исковой давности  по каждой из самостоятельных 

поставок течет отдельно в силу п. 10 совместного Пленума ВС РФ от 12.11.2001 и 

Пленума ВАС РФ от 15.11.2001 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

норма Гражданского кодекса об исковой давности». С учетом изложенного ответчик 

пришел к выводу о пропуске истцом срока исковой давности .  

 ЗАО «Атомстройэкспорт» полагает, что п.5.3. договора об отложенном платеже 

является ничтожным, при этом срок исковой давности истекший к моменту признания 

долга не начинает своего течения заново, как указано в п. 19 совместного Пленума ВС 

РФ от 12.11.2001 и Пленума ВАС РФ от 15.11.2001 года  № 18 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением норма Гражданского кодекса об исковой давности». 

 Заявитель жалобы полагает, что подписанные от его имени акты сверки не могут 

подтверждать признание долга, поскольку подписаны за пределами срока исковой 

давности неуполномоченными лицами.  

  Проверив законность и обоснованность обжалуемого решения в соответствии со 

ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав 

материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд не находит 

оснований для отмены судебного акта. 

 Как видно из материалов дела, 28.08.2000 между ЗАО «Комплект-Атом-Ижора» 

(поставщик) и ЗАО «Атомстройэкспорт» (заказчик) был заключен договор № 7717/00125-

4693/109 (далее договор поставки), согласно которому поставщик принимает на себя 

обязательство разработать, изготовить на экспорт и отгрузить для Блока № 1 

оборудование согласно спецификации оборудования и документацию согласно 

приложениям к договору.  

 Указанный договор поставки был заключен в рамках Соглашения о 

сотрудничестве в сооружении атомной электростанции в Иране, подписанного 

Правительствами РФ и Исламской Республикой Иран от 25.08.1992 и Контрактом № 

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

между заказчиком и Организацией по атомной энергии Иран, именуемой в дальнейшем – 

инозаказчик.  

   16.03.2001 стороны заключили дополнение № 1 к договору поставки на сумму 

2 269 156,80 долларов США включая НДС, 11.02.2002 было заключено дополнение № 2  

на сумму 54 000 долларов США включая НДС, 28.03.2002 было подписано дополнение 

№3 к договору на сумму 4 520 169,36 долларов США включая НДС, 11.06.2002 было 

подписано дополнение № 4 на сумму 104 544,00 долларов США включая НДС,  

16.01.2003 стороны заключили дополнение № 6 к договору поставки на сумму 628 331,27  

долларов США включая НДС,  28.10.2004 было заключено дополнение № 7 1 к договору 

поставки на сумму 42 480,00 долларов США включая НДС.  

Спецификацией установлен следующий 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). 

 Материалами дела подтверждается и сторонами не оспаривается факт исполнения 

поставщиком своих обязательств по договору поставки в полном объеме.   

 В соответствии с пунктом 5.1 договора   платежи по договору будут производиться 

в рублях по курсу зачисления рублей на счет заказчика после продажи валюты, поэтапно 
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на основании актов выполненных работ и счетов-фактур, согласно графику изготовления 

оборудования и платежей (приложение № 3).  

Согласно приложению № 3 к договору  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.  

Пунктом 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». 

Стороны договора согласились, что при несвоевременной оплате изготовленного 

поставщиком оборудования и документации заказчик оплачивает штраф, исчисляемый от 

стоимости просроченного платежа в размере 0,04% за каждый день просрочки. 

Согласно расчету поставщика, представленному в материалы дела, общая сумма 

штрафа составляет 2 082 495,91 рубль по состоянию на 25.10.2011.  

 31.12.2010 между сторонами был подписан акт сверки  взаимных расчетов 

согласно которому поставщик отгрузил покупателю  оборудование на сумму 8 488 681,43 

долларов США, а оплачено поставленное оборудование на сумму 844 620, 34 долларов 

США.  

 В соответствии с п. 8.5. договора поставщик направил претензию заказчику с 

требованием о погашении образовавшейся задолженности, которая была получено 

заказчиком 24.08.2011 и оставлена без ответа.  

 Судом апелляционной инстанции отклоняется довод заявителя жалобы о том, что 

поскольку акт об окончательной приемке Блока № 1 АЭС «Бушер» не подписан у 

ответчика в силу договора не возникло обязательств по оплате удержанных 10%.

 Согласно 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.  

При этом в силу 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.   

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу  о 

том, что, срок не может устанавливаться указанием на момент исполнения обязанной 

стороной своей обязанности по договору.  

Поскольку в материалах дела имеются доказательства полного исполнения 

поставщиком своих обязательств по договору поставки, суд апелляционной инстанции 

соглашается с выводом суда первой инстанции о наличии обязанности заказчика 

оплатить поставленное оборудование по первому требованию поставщика.  

 Судом апелляционной инстанции отклоняются доводы ответчика о том, к 

рассматриваемым правоотношениям следовало применить ст. 486 ГК РФ об определении 
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срока оплаты товара, согласно которой оплата товара должна быть осуществлена после 

передачи продавцом товара, а не после предъявления к нему требования об оплате по 

правилам ст. 314 ГК РФ.   

Поскольку судом сделан вывод о том, что момент возникновения обязательств по 

оплате из договора установить не представляется возможным, следовало 

руководствоваться ст. 314 ГК РФ,  так как ст. 486 ГК РФ устанавливает лишь период, в 

течение которого возникает обязательство по оплате, но не определяет момент 

возникновения обязательства по оплате.  

 С учетом того факта, что в материалах дела отсутствуют доказательства, 

свидетельствующие о том, что состоялась окончательная приемка оборудования 

состоялась, заявителем жалобы неверно определен момент начала течения срока исковой 

давности, поскольку стороны подписывали акты сверки расчетов по состоянию на 

01.09.2008, 01.12.2008, 30.09.2008, 01.01.2010, в которых ответчик признает за собой 

наличие задолженности по договору.  

 В силу норм ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений, 

поскольку заявителем жалобы не представлено доказательств подписания актов сверки 

неуполномоченным лицом, суд отклоняет ссылку заявителя жалобы на указанные 

обстоятельства. Следовательно, факт перерыва течения срока давности документально 

подтвержден и обоснован, при этом моментом возникновения обязательства следует 

считать именно момент получения требования заказчиком.  

 Таким образом,  суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что срок 

исковой давности истцом не пропущен,  обязательства по договору поставки исполнены в 

срок и надлежащим образом, контррасчет ответчиком не представлен, доказательств 

оплаты в деле не имеется, следовательно, суд первой инстанции пришел к обоснованному 

выводу об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.  

 Иное толкование и применение  норм материального права, в том числе об 

исчислении сроков исковой давности, лишит истца возможности судебной защиты, при 

этом он лишится 10% вознаграждения по договору несмотря на выполнение обзяательств 

со своей стороны. 

Доводы апелляционной жалобы ответчика не содержат фактов, которые не были 

бы  проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы 

юридическое значение и влияли на законность и обоснованность судебного решения. 

Учитывая изложенное, решение суда является законным и обоснованным, 

соответствует материалам дела и действующему законодательству, в связи с чем, отмене 

не подлежит. Нормы материального права правильно применены судом, нарушений норм 

процессуального права не установлено. 

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 ст. 269 , ст. 271 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

  

Решение Арбитражного суда г.Москвы от 12.04.2012 по делу № А40-3463/2012-77-

32 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную 

силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня 

изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде 

Московского округа.  

 

Председательствующий судья:       А.М. Елоев  

Судьи:          А.Л. Деев  

          Д.В. Пирожков 


