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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

(29 отд., тел. 600-97-77) 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

город Москва      Дело № А40-93961/11- 

02 июля 2012 года            29-834 

Резолютивная часть решения объявлена 25.06.2012г. 

Решение в полном объеме изготовлено 02.07.2012г. 

 

Арбитражный суд в составе: 

председательствующего: Лежневой О.Ю. 
единолично 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Закировой А.А. 

рассматривает в открытом судебном заседании дело по иску  

Закрытого акционерного общества «Комплект-Атом-Ижора» (ОГРН 1027808750463) 

к Закрытому акционерному обществу «Атомстройэкспорт» (ОГРН 1027739496014) 

о взыскании 30 461 977,48 руб. 

 

в заседании приняли участие: 

от истца: Курченков А.В. по доверенности от 02.02.2011 №11 

от ответчика: Кудашкина О.И. по доверенности от 31.05.2012 №77 АА 6697620 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Закрытое акционерное общество «Комплект-Атом-Ижора» (далее - Истец) 

обратилось с исковым заявлением к Закрытому акционерному обществу 

«Атомстройэкспорт» (далее - Ответчик) о взыскании с учетом увеличения исковых 

требований задолженности в размере 38 361 468,09  руб., в том числе 35 519 877,86 руб. 

долга, суммы штрафа в размере 2 841 590, 23 руб. по договору от 14.10.1998г. №4693-

009-7717/98110.  

Истец в судебное заседание явился, исковые требования поддержал по доводам, 

изложенным в исковом заявлении, заявлении об увеличении суммы исковых 

требований, пояснениях по исковому заявлению.  

Ответчик в судебное заседание явился, против удовлетворения исковых 

требований возражал по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление и 

пояснениях к отзыву. 

Изучив представленные в материалы дела документы, выслушав представителей 

Истца, Ответчика, суд пришел к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, 14.10.1998г. Истец и Ответчик заключили 

договор поставки №4693-009-7717/98110 (далее – Договор), на основании которого 

Истец обязуется изготовить и поставить Ответчику товар (оборудование и 

документацию) на условиях Договора, а Ответчик – принять в установленном порядке 

товар и оплатить его по согласованной сторонами Договора цене, в порядке и сроки 

предусмотренные договором (т.1 л.д.8-24). 

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-

продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 
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обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю 

для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Согласно статье 509 ГК РФ поставка товаров осуществляется поставщиком 

путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора 

поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя. 

Статьей 516 ГК РФ установлено, что покупатель оплачивает поставляемые 

товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором 

поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то 

расчеты осуществляются платежными поручениями. 

В соответствии с актом сдачи-приемки работ от 21.11.2001г. (т.1 л.д.41) Истцом 

произведена поставка корпуса реактора и документации на сумму 10 434 900 руб. 

В соответствии с товарно-транспортной накладной от 22.11.2001г. №1615 (т.1 

л.д.44) Истец поставил в адрес ООО «Балтсевей» для АЭС «Бушер» оборудование 

(Корпус реактора). 

В соответствии с п.5.2 Договора платежи в пользу Истца будут производиться в 

соответствии с Приложением 11 к Договору. 

В соответствии с Приложением №11 к Договору срок перечисления 

Задержанного платежа составляет 2 месяца с даты приемки Блока АЭС Инозаказчиком. 

Ответчик выполненные Истцом работы и поставленное оборудование в полном 

объеме не оплатил, мотивируя это тем, что Инозаказчик не произвел окончательную 

приемку Блока №1 АЭС «Бушер», в связи с чем за ним образовалась задолженность в 

размере 1 043 490 долларов США, что составляет на дату 24.04.2012г. 30 770 433,12 

руб. 

Доказательств погашения указанной задолженности Ответчиком не 

представлено, в связи с чем она подлежит взысканию в пользу Истца в соответствии со 

ст.309-310 ГК РФ. 

В соответствии с п.8.5 Договора претензии сторон, связанные с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением настоящего договора, будут рассматриваться 

сторонами в течение 30 дней с даты их получения. 

Истцом в адрес Ответчика направлена претензия от 18.01.2011г. №302/1-6 (т.1 

л.д.46, 47) с требованием оплатить сумму задолженности. 

Как следует из информации Истца, сумма задолженности в размере 1 043 490 

долларов США не оплачена Ответчиком. 

Согласно статье 330 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. 

В соответствии с п.7.1 Договора, при несвоевременной оплате изготовленного 

Истцом оборудования и документации Ответчик оплатит Истцу штраф, исчисляемый 

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

Общая сумма штрафа за несвоевременную оплату за всѐ время просрочки не 

должна превышать 8% от стоимости неосуществленного платежа. 

На основании п.7.1 Договора Истцом представлен расчет суммы штрафа за 

несвоевременную оплату за период с 28.02.2011г. по 24.04.2012г. в размере 2 841 590, 

23 руб. 

Судом расчет штрафа за несвоевременное погашение суммы долга проверен. 

Таким образом, с Ответчика в пользу Истца подлежит взысканию сумма 

задолженности в размере 38 361 468,09 руб., в том числе сумма долга в размере 

35 519 877,86 руб., сумма штрафа в размере 2 841 590, 23 руб. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в 

деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании 

своих требований и возражений. 
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Доводы Ответчика, изложенные в отзыве на исковое заявление, о том, что 

Истцом пропущен срок исковой давности предъявления исковых требований по оплате 

суммы задолженности, который должен исчисляться с даты подписания акта сдачи-

приемки работ по Договору от 21.11.2001, подписание между Истцом и Ответчиком 

акта сверки задолженности 30.09.2009 подписано Истцом, Ответчиком после истечения 

срока давности для предъявления искового заявления в суд, не являются 

обоснованными и не подтверждаются представленным в материалы дела 

доказательствами. 

Разделом 5 Договора установлено, что платежи в пользу Истца будут 

производиться Ответчиком в соответствии с приложением №11 к Договору (л.д. 20 т.1), 

в соответствии с которым Ответчик в согласованные сторонами Договора сроки обязан 

уплатить Истцу авансовый платеж, платеж за первый поставочный узел, платеж за 

техническую подготовку производства, платеж за изготовление заготовок основных 

деталей с длительным циклом производства, платеж ха изготовление полукорпуса, 

платеж за изготовленное оборудование после проведения гидроиспытаний корпуса 

реактора, платеж за отгрузку готового оборудования после проведения контрольной 

сборки корпуса реактора, задержанный платеж. 

Срок оплаты задержанного платежа – в течение двух месяцев с даты приемки 

блока АЭС инозаказчиком. 

Кроме того, привязка момента платежа к действиям Ответчика с его 

контрагентом, именуемым «Инозаказчиком» не соответствует неизбежности 

наступления события, с которым Гражданский Кодекс Российской Федерации 

связывает достижение сторонами соглашения о сроках, в связи с чем обязательство об 

оплате установленное в течение периода после приемки Инозаказчиком АЭС является 

ничтожным и не порождает правовых последствий. 

Пункт 8.2 Договора о длящемся характере исполнения обязательств в части 

оплаты, данного договора полностью соответствует п. 8.1. иных договоров, что 

ответчику известно, поскольку он выступал в ряде дел в качестве третьего лица, уже 

было предметом рассмотрения.  

К условию Договора, предусматривающему платеж по Договору после 

подписания акта, не позволяет установить срок наступления события с неизбежностью. 

При этом суд учитывает, что в соответствии со ст.ст.711, 314 ГК РФ, если между 

сторонами не достигнуто соглашение о порядке оплаты выполненной работы, то оплата 

осуществляется после ее приемки. Продукция окончательно принята Заказчиком в 

21.11.2001 года. 

Момент востребования представляет собой факт получения Ответчиком 

претензии об оплате, переданных результатов работы (продукции). Претензия, 

направленная истцом 18.01.2011 года, получена ответчиком 29.01.2011 года. 

Наличие задолженности Ответчика перед Истцом подтверждается следующими 

актами сверки: акт сверки по состоянию на 01.01.2006, где задолженность по договору 

определена в сумме 1 043 490 долларов США; акт сверки по состоянию на 01.12.2008, в 

котором сумма задолженности ответчика не изменилась; акт сверки по состоянию на 

30.09.2009, в котором задолженность в сумме 1 043 490 долларов США также имеет 

место. 

Таким образом, Ответчик длительное время числит в учете и признает 

имеющуюся задолженность перед Истцом. 

Срок окончательного расчета между сторонами за изготовленную и переданную 

продукция нельзя считать согласованным в силу нарушения положений ст.190 ГК РФ. 

Из пункта 2 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, 

что 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.  
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Таким образом, в подрядных работах обязательство в части окончательной при 

несогласовании между сторонами конкретных сроков, наступает при выполнении 

работы и направлении требования об оплате. 

Выполнение работ подтверждено документально и не оспаривается Ответчиком. 

Таким образом, требования Истца о взыскании с Ответчика суммы 

задолженности в размере 35 519 877, 86 руб., а также штрафа в размере 2 841 590, 23 

руб. подлежат удовлетворению. 

В соответствии со статьей 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных 

действий. 

Принимая во внимание положения ст.ст. 333.17, 333.18 НК РФ, увеличение 

Истцом суммы исковых требований, госпошлина в размере 24 690, 11 руб. подлежит 

взысканию с Ответчика в доход ФБ РФ. 

Поскольку на день рассмотрения иска Ответчиком не представлено 

доказательств исполнения обязательств, исковые требования подлежат удовлетворению 

с отнесением на стороны в соответствии со ст.110 АПК РФ судебных расходов по делу 

пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 
Учитывая изложенное, на основании ст.ст.307, 309, 310, 314, 330, 506, 509, 516 

ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 9, 64, 75, 110, 121- 123, 156, 167- 171, 176, 177, 181 АПК 

РФ, суд  

 

РЕШИЛ: 

 

Удовлетворить исковые требования Закрытого акционерного общества 

«Комплект-Атом-Ижора» (ОГРН 1027808750463). 

Взыскать с Закрытого акционерного общества «Атомстройэкспорт» (ОГРН 

1027739496014) сумму задолженности в размере 38 361 468, 09 (тридцать восемь 

миллионов триста шестьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят восемь руб. 09 коп.), в 

том числе сумму долга в размере 35 519 877, 86 (тридцать пять миллионов пятьсот 

девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят семь  руб. 86 коп.), сумму штрафа в размере 

2 841 590, 23 (два миллиона восемьсот сорок одна тысяча пятьсот девяносто руб. 23 

коп.), а также государственную пошлину в размере 175 309, 89 (сто семьдесят пять 

тысяч триста девять руб. 89 коп.) в пользу Закрытого акционерного общества 

«Комплект-Атом-Ижора» (ОГРН 1027808750463). 

Взыскать с Закрытого акционерного общества «Атомстройэкспорт» (ОГРН 

1027739496014) сумму государственной пошлины в размере 24 690, 11 (двадцать 

четыре тысячи шестьсот девяносто руб. 11 коп.) в доход федерального бюджета 

Российской Федерации. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты изготовления в 

полном объеме в 9 Арбитражный Апелляционный Суд. 

 

 

 

Судья                                                                                                            О.Ю. Лежнева 

 

 


