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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, д. 36А, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 

                                                                http://www.irkutsk.arbitr.ru 
 Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Иркутск                                                                             Дело  № А19-9305/2014 

«29» января 2015 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 21.01.2015. Полный текст решения 

изготовлен 29.01.2015. 

 

Арбитражный суд  Иркутской области в составе судьи Колосовой Е.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бушковой А.А.,      

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью «Экспериментальная лаборатория Микроинструментов» (ОГРН: 

1021801155716, адрес регистрации: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, 

8А) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «МЕДВЕДЕВ МАРКЕТИНГ» (ОГРН: 

1103850008415; адрес регистрации: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 

46А) 

о взыскании 264 196 руб. 

по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью «МЕДВЕДЕВ 

МАРКЕТИНГ»  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Экспериментальная лаборатория 

Микроинструментов»  

о взыскании 170 114 руб. 

при участии в заседании суда: 

от истца (ответчика по встречному иску): не присутствовал; 

от ответчика (истца по встречному иску): представитель Юрасов Д.С. по доверенности 

№ 01 от 01.08.2012, паспорт, 

установил: 
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Общество с ограниченной ответственностью «Экспериментальная лаборатория 

Микроинструментов» 11.06.2014 обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с 

иском к Обществу с ограниченной ответственностью «МЕДВЕДЕВ МАРКЕТИНГ» о 

взыскании 264 196 руб., составляющих сумму убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением обязанностей по договору возмездного оказания услуг по разработке 

сайта № 10/А от 10.09.2013. 

Определением суда от 11.08.2014 по делу № А19-9305/2014 принят встречный 

иск ООО «МЕДВЕДЕВ МАРКЕТИНГ» к ООО «Экспериментальная лаборатория 

Микроинструментов» о взыскании 170 114 руб., составляющих неустойку, 

предусмотренную пунктом 6.4 договора. 

Судом рассматривается дело по иску ООО «Экспериментальная лаборатория 

Микроинструментов» к ООО «МЕДВЕДЕВ МАРКЕТИНГ» о взыскании 264 196 руб.; 

встречному иск Общества с ограниченной ответственностью «МЕДВЕДЕВ 

МАРКЕТИНГ» к Обществу с ограниченной ответственностью «Экспериментальная 

лаборатория Микроинструментов» о взыскании 170 114 руб. 

Истец (ответчик по встречному иску), надлежащим образом уведомленный о 

месте и времени рассмотрения дела, своего представителя для участия в судебном 

заседании не направил; заявил о рассмотрении дела в его отсутствие. В представленном 

отзыве на встречное исковое заявление заявленные требования не признал. 

Ответчик (истец по встречному иску) в судебном заседании и  в представленном 

отзыве возражал по существу заявленных требований, указав, что истец 

систематически нарушал условия договора: по срокам согласования промежуточных 

этапов, по оплате услуг исполнителя, в связи с чем, соответственно сдвигались сроки 

выполнения работ, что не противоречит пунктам 2.4, 3.4 договора. Между сторонами в 

процессе исполнения договора велась переписка, из которой усматривается, что 

заказчик был проинформирован о сдвиге сроков выполнения работ, претензий к срокам 

выполнения, качеству работ не имел, что подтверждается пописанным сторонами без 

каких-либо замечаний актов выполненных работ № 303 от 31.12.2013. Часть работ по 7 

этапу и работы по 8 этапу не могли быть исполнены исполнителем ввиду неисполнения 

со стороны заказчика обязанности по предоставлению хостинга для размещения сайта. 

Поскольку неявка истца (ответчика по встречному иску) надлежащим образом 

извещенного о месте и времени рассмотрения дела, не является препятствием к 

рассмотрению дела, дело в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации рассматривается в его отсутствие. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к следующим выводам.  
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Как усматривается из материалов дела, 10.09.2013 между ООО 

«Экспериментальная лаборатория Микроинструментов» (истцом по делу, заказчиком по 

договору) и ООО «МЕДВЕДЕВ МАРКЕТИНГ» (ответчиком по делу, исполнителем по 

договору) заключен договор № 10/А, по условиям которого ответчик по заданию 

заказчика обязался оказать услуги по разработке сайта, состав, промежуточные 

результаты, окончательный результат, стоимость и сроки оказания услуг указываются в 

Приложении № 1, технические требования и функциональный состав – в Приложении 

№ 2, а заказчик обязался оплатить оказанные услуги (пункт 1 договора).  

Общая стоимость услуг по договору составляет 340 228 руб. (пункт 3.1 

договора). Оплата услуг осуществляет путем внесения предоплаты в течение трех 

рабочих дней с момента выставления счета (пункт 3.2 договора). 

Согласно пункту 3.4 договора сроки оказания услуг по договору 

устанавливаются в Приложении № 1; отсчет сроков выполнения работ начинается с 

даты получения исполнителем аванса.   

В соответствии с пунктом 2.3 договора сдача промежуточных результатов работ 

заказчику осуществляется в соответствии со сроками, указанными в Приложении № 1. 

Сдача-приемка окончательных результатов работ и отдельных ее этапов осуществляется 

представителями сторон путем оформления двустороннего акта сдачи-приемки работ по 

соответствующему этапу. Заказчик обязан согласовать и принять оказанные услуги в 

срок, согласованный в Приложении № 1 и только после этого исполнитель 

осуществляет запуск сайта; в случае если заказчик не успевает принять и согласовать 

оказанные услуги, запуск сайта отодвигается на соразмерный дополнительному времени 

срок, который не учитывается в общих сроках оказания услуг, и оплачивается 

дополнительно (пункт 2.4 договора). 

В Приложении № 1 к договору стороны согласовали: 

График платежей: 

- 12.09.2013 – 21 135 руб. (за 1 этап); 

- 19.09.2013 – 29 196 руб. (за 1, 2 этап); 

- 23.09.2013 – 40 309 руб. (за 2, 3 этап); 

- 30.09.2013 – 40 310 руб. (за 3, 4 этап); 

- 07.10.2013 – 31 122 руб. (за 4, 5 этап); 

- 14.10.2013 – 30 748 руб. (за 5, 6 этап); 

- 17.10.2013 – 71 376 руб. (за 6, 7 этап); 

- 07.11.2013 – 69 861 руб. (за 7, 8 этап); 

- 14.11.2013 – 6 171 руб. (за 8 этап), итого – 340 288 руб. 
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Этапы разработки интернет-сайта: 

1. Разработка дизайн-концепции сайта (стоимость услуг 42 269 руб.; срок 

исполнения: 12.09.2013 – 18.09.2013, результат: дизайн-концепция сайта 

(логотип, фирменные цвета, дизайн не менее двух страниц сайта); 

2. Согласование дизайн-концепции сайта (стоимость услуг 16 124 руб.; срок 

исполнения: 19.09.2013 – 20.09.2013, результат: согласование дизайн-

концепция сайта (логотип, фирменные цвета, дизайн не менее двух 

страниц сайта); 

3. Разработка дизайна сайта (стоимость услуг 64 495 руб.; срок 

исполнения: 23.09.2013 – 27.09.2013, результат: дизайн-макеты страниц 

разрабатываемого сайта); 

4. Согласование макетов дизайна сайта (стоимость услуг 16 124 руб.; срок 

исполнения: 30.09.2013 – 04.10.2013, результат: согласование дизайн-

макетов страниц разрабатываемого сайта); 

5. Верстка дизайн-макетов сайта (стоимость услуг 46 121 руб.; срок 

исполнения: 07.10.2013 – 11.10.2013, результат: тестовая версия сайта, 

готовая к тестированию и отладке, выложенная на хостинге 

исполнителя); 

6. Согласование сверстанных дизайн-макетов (стоимость услуг 15 374 

руб.; срок исполнения: 14.10.2013 – 16.10.2013, результат: тестовая 

версия сайта, готовая к тестированию и отладке, выложенная на 

хостинге исполнителя); 

7. Программирование сайта (стоимость услуг 127 378 руб.; срок 

исполнения: 17.10.2013 – 07.11.2013, результат: тестовая версия сайта, 

готовая к тестированию и отладке, выложенная на хостинге 

исполнителя); 

8. Тестирование и отладка сайта (стоимость услуг 12 343 руб.; срок 

исполнения: 07.11.2013 – 14.11.2013, результат: рабочая версия сайта, 

готовая к коммерческому использованию, выложенная на хостинге 

заказчика). 

В соответствии с Приложением № 1 исполнитель приступает к оказанию услуг, 

указанных в конкретном этапе только после произведения оплаты в соответствии с 

условиями договора. Срок исполнения конкретной услуги начинает течь с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет исполнителя. Дата платежа, 

согласованная в графике, приравнивается к выставленному счету за услуги.  
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В Приложении № 2 сторонами согласованы технические требования и 

функциональный состав пользовательского интерфейса сайта. 

Во исполнение условий договора истец перечислял ответчику предоплату за 

каждый этап работ в общей сумме 264 196 руб.: 

- 21 135 руб. платежным поручением № 240 от 18.09.2013 на основании счета 

исполнителя № 241 от 11.09.2013 за 1 этап работ согласно Приложению № 1 к договору; 

- 29 196 руб. платежным поручением № 277 от 15.10.2013 на основании счета 

исполнителя № 260 от 11.10.2013 за 1, 2 этап работ согласно Приложению № 1 к 

договору; 

- 142 489 руб. платежным поручением № 311 от 12.11.2013 на основании счета 

исполнителя № 275 от 08.11.2013 за 2, 3, 4, 5, 6 этап работ согласно Приложению № 1 к 

договору; 

- 71 376 руб. платежным поручением № 1 от 13.01.2014 на основании счета 

исполнителя № 301 от 09.12.2013 за 6, 7 этап работ согласно Приложению № 1 к 

договору. 

Ответчик в свою очередь выполнил предусмотренные работы (1, 2, 3, 4, 5, 6, 50% 

7-го этапа) на сумму 192 838 руб., что подтверждается актом сдачи-приемки 

выполненных работ 14.04.2014, подписанным подрядчиком.  

По ходу выполнения этапов работ истцу по электронной почте направлялись для 

согласования: дизайн-концепция сайта (письмо от 11.10.2013), дизайн-макеты страниц 

сайта, сверстанных дизайн-макетов сайта (письмо от 12.11.2013). 

Письмом от 09.12.2013 ответчиком направлен истцу счет № 301 от 09.12.2013 на 

оплату выполненных работ по этапу 6 и предоплату работ (50%) по этапу № 7. 

Между сторонами велась переписка по поводу представления информации о 

хостинге заказчика, на котором подлежала размещению рабочая версия сайта (8 этап 

работ). 

ООО «Экспериментальная лаборатория Микроинструментов» письмом № 20 от 

06.05.2014 направило в адрес истца уведомление о расторжении договора № 10/А от 

10.09.2013, в связи с существенным нарушением ответчиком сроков выполнения работ, 

утратой истцом интереса к завершению работ; просил возвратить перечисленные по 

договору денежные средства в размере 264 196 руб. 

Письмом от 26.05.2014 ООО «МЕДВЕДЕВ МАРКЕТИНГ» отказалось 

возвратить аванс, указав, что сроки выполнения работ сдвигались в соответствии с 

условиями договора, в связи с просрочками истца по оплате этапов работ, 
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предусмотренных в Приложении № 1 к договору; работы по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (50%) 

этапам выполнены исполнителем. 

Отказ ответчика возвратить денежные средства, уплаченные по договору № 

10/А от 10.09.2013, послужил основанием для обращения истца в Арбитражный суд 

Иркутской области в соответствии со статьей 4 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Согласно расчету истца и представленным в материалы дела документам за 

ответчиком числится задолженность в размере 264 196 руб.  

По своей правовой природе заключенные между сторонами договор № 10/А от 

10.09.2013 является договором подряда, правовое регулирование которого 

осуществляется нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В силу части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой 

стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик 

обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации 

договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих 

случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.  

Оценив условия договора № 10/А от 10.09.2013 с учетом Приложений № 1, 2,  

суд приходит к выводу о том, что стороны достигли соглашения по всем существенным 

условиям договора, в том числе согласовали предмет и сроки выполнения работ, в 

связи с чем, суд считает вышеуказанный договор подряда заключенным – 

порождающим взаимные права и обязательства сторон. 

На основании части 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации 

подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и 

промежуточных сроков выполнения работ. 

Частью 3 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что указанные в пункте 2 статьи 405 Гражданского кодекса Российской 

Федерации последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного 

срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 405 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для 

кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения 

убытков. 

consultantplus://offline/ref=CE5061793A14653284BDD6540CEEE35ED5A7750FA6C533D418814752BDF02F30DA59767FFD0525a1u0D
consultantplus://offline/ref=CE5061793A14653284BDD6540CEEE35ED5A7750FA6C533D418814752BDF02F30DA59767FFD0524a1uBD
consultantplus://offline/ref=CE5061793A14653284BDD6540CEEE35ED4AB750AAAC533D418814752BDF02F30DA59767FFD0C22a1uAD
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Частью 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что если подрядчик не приступает своевременно к исполнению 

договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку 

становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать возмещения убытков. 

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 708 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения 

работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены 

также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Указанные 

в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы 

могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. 

В соответствии с пунктом 1 договора сроки выполнения работ указываются в 

Приложении № 1, предусматривающим также сроки оплаты работ заказчиком.  

Отсчет сроков выполнения работ по каждому этапу согласно пункту 3.4 

договора, пункту 3 Приложение № 1 к договору начинается со дня получения 

исполнителем аванса. В пункте 3.5 договора стороны согласовали, что в случае, если 

заказчик не может своевременно согласовать и принять соответствующий результат 

работ, то дополнительное время, затраченное на согласование соразмерно отодвигает 

сроки запуска сайта. 

Вместе с тем, из материалов дела усматривается, что истцом изначально не 

соблюдались сроки оплаты работ, согласованные сторонами в Приложении № 1 к 

договору, вместе с тем, ответчик производил выполнение работ, в том числе без 

предварительной оплаты. Ввиду несоблюдения истцом графика оплаты работ, 

ответчиком выставлялись счета на оплату работ без привязки к графику оплаты 

(Приложение № 1) № 241 от 11.09.2013 (за 1 этап), № 260 от 11.10.2013 (за 1, 2 этап), № 

275 от 08.11.2013 (за 2, 3, 4, 5 этапы), № 301 от 09.12.2013 (за 6, 7 этапы). 

Истцом указанные счета оплачены платежными поручениями № 240 от 

18.09.2013, № 277 от 15.10.2013, № 311 от 12.11.2013, № 1 от 13.01.2014. 

В связи с несвоевременной оплатой, у ответчика отсутствовала возможность в 

установленные договором сроки выполнить принятые на себя обязательства. 

Учитывая данные обстоятельства, исходя из положений пункта статьи 708 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктов 3.4, 2.4, 3.5 договора № 10/А от 

10.09.2013 суд приходит к выводу, что сроки выполнения работ ответчиком не 

нарушены, поскольку были изменены по основаниям, предусмотренным договором 

(сдвигались соответственно производимой истцом оплаты работ): 

consultantplus://offline/ref=CE5061793A14653284BDD6540CEEE35ED5A7750FA6C533D418814752BDF02F30DA59767FFD0526a1u0D
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- 1 этап -  срок исполнения по графику: 12.09.2013 – 18.09.2013, с учетом оплаты 

истца: 18.09.2013 – 24.09.2013; 

- 2 этап -  срок исполнения по графику: 19.09.2013 – 20.09.2013, с учетом оплаты 

истца: 25.09.2013 – 26.09.2013; 

- 3 этап -  срок исполнения по графику: 23.09.2013 – 27.09.2013, с учетом оплаты 

истца: 12.11.2013 – 16.11.2013; 

- 4 этап -  срок исполнения по графику: 30.09.2013 – 04.10.2013, с учетом оплаты 

истца: 19.11.2013 – 23.11.2013; 

- 5 этап -  срок исполнения по графику: 07.10.2013 – 11.10.2013, с учетом оплаты 

истца: 26.11.2013 – 30.11.2013; 

- 6 этап -  срок исполнения по графику: 14.10.2013 – 16.10.2013, с учетом оплаты 

истца: 03.12.2013 – 05.12.2013; 

- 7 этап -  срок исполнения по графику: 17.10.2013 – 07.11.2013, с учетом оплаты 

истца: 13.01.2014 – 03.02.2014; 

- 8 этап -  срок исполнения по графику: 07.11.2013 – 14.11.2013, с учетом оплаты 

истца: 03.02.2014 – 10.02.2014. 

Между сторонами подписан акт сдачи-приемки выполненных работ по 1, 2, 3, 4, 

5, 6 этапам работ № 303 от 31.12.2013 на сумму 192 838 руб. с указанием, что работы 

выполнены полностью и в срок, заказчик претензий по объему, качеству и срокам 

выполнения работ не имеет.  

Письмом от 19.12.2014 ответчик направил истцу акт выполненных работ по 

договору № 10/А от 10.09.2013 (этапы 1-6, 50% этапа 7) на сумму 264 196 руб., приема-

передачи сайта, который является конечным программным продуктом по договору 

(вэб-сайтом). Завершение 7 и 8 этапов работ в данный момент не представляется 

возможным, в связи с непредставлением истцом сервера (хостинга) для размещения 

сайта. 

Согласно пункту 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда 

такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается 

соответственно расторгнутым или измененным. 

Статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчику 

предоставлено право, если иное не предусмотрено договором подряда, в любое время 

до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив 

подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной 

до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.  
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 Согласно условиям договора № 10/А от 10.09.2013 срок выполнения работ по 

установлен 14.11.2013, при этом в силу пунктов 2.4, 3.4, 3.5 сроки выполнения работ 

соразмерно сдвигаются в случае задержки заказчиком оплаты, согласования 

промежуточных этапов работ. 

Следовательно, учитывая, что последняя оплата по договору произведена 

истцом 13.01.2014 (6, 7 этапы работ), суд приходит к выводу, что по анализируемому 

договору исполнитель вправе производить работы до момента отказа заказчика от 

договора. 

Уведомление об отказе от договора № 10/А от 10.09.2013 получено ответчиком 

21.05.2014 (почтовое уведомление № 42600874206193), следовательно, договор 

считается расторгнутым с 21.05.2014. 

Уведомление об отказе от договора заказчик направил исполнителю после 

выполнения исполнителем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (50%) этапов работ по договору (акт 

выполненных работ № 303 от 31.12.2013). 

Статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 

если иное не предусмотрено договором, заказчик может в любое время до сдачи ему 

результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть 

установленной цены пропорционально стоимости работ, выполненных до получения 

извещения об отказе заказчика от исполнения договора. 

Из анализа указанной нормы следует, что если заказчик отказался от исполнения 

договора подряда, то он должен оплатить часть работ, выполненных подрядчиком до 

прекращения договора по правилам статьи 717 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Иное толкование приведенных норм права ведет к неосновательному 

обогащению заказчика использующего работы, выполненные до расторжения договора 

в соответствии с условиями договора. 

Учитывая, что ответчик фактически исполнил обязательства по договору – 

создан конечный программный продукт (веб-сайт), располагающийся по адресу: 

http://alexanderlunyov.ru/softberry/ в доступности для заказчика, ответчик вправе 

требовать оплаты результатов работ. 

Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации 

если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной 

работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную 

цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа 

http://alexanderlunyov.ru/softberry/
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выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика 

досрочно. 

В соответствии с пунктом 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 

24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного 

подряда», основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате 

выполненных работ является сдача результата работ заказчику. 

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. 

Акт выполненных работ (этапы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (50%)) № 303 от 31.12.2013 на 

сумму 192 838 руб. подписан сторонами без каких-либо замечаний. 

Согласно имеющейся переписке сторон работы по 7 этапу (50%) оплачены 

платежным поручением № 1 от 13.01.2014 на сумму 71 376 руб. 

На основании изложенного, с учетом оценки всех доказательств, 

представленных в материалы дела, установив, что часть работ фактически выполнена 

ответчиком до получения от истца уведомления о расторжении договора, акта сдачи-

приемки выполненных работ подписан заказчиком без каких-либо замечаний к 

качеству, срокам и объемам выполнения работ, суд приходит к выводу об обязанности 

истца оплатить выполненные работы. 

Главой 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусмотрено, что 

обязательства из неосновательного обогащения возникают при обогащении одного 

лица за счет другого, и такое обогащение происходит при отсутствии к тому законных 

оснований или последующем их отпадении. Обогащение признается неосновательным, 

если приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого произошло 

при отсутствии к тому предусмотренных законом, иными правовыми актами или 

сделкой оснований. 

Согласно пункту 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации 

лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой 

оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица 

(потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или 

сбереженное имущество (неосновательное обогащение). 

В предмет доказывания по настоящему делу входит: факт приобретения или 

сбережения ответчиком денежных средств за счет истца; отсутствие установленных 

consultantplus://offline/ref=A1D856134F1E6327C32BBCFF05C3E7C5A77CD2687500AE2645AC61381E998C601E85612DF816D945dAe9M


 

 

11 

законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения; размер 

неосновательного обогащения. 

Факт перечисления истцом денежных средств ответчику в размере 264 196 руб. 

подтверждается платежными поручениями № 240 от 18.09.2013, № 277 от 15.10.2013, 

№ 311 от 12.11.2013, № 1 от 13.01.2014. 

Вместе с тем, как установлено судом у ответчика имеются правовые основания 

приобретения данных денежных средств в качестве оплаты выполненных работ по 

договору № 10/А от 10.09.2013. 

Поскольку стоимость фактически выполненных работ по договору № 10/А от 

10.09.2013 соответствует размеру выплаченного истцом аванса, суд приходит к выводу, 

что на стороне ответчика отсутствует неосновательное обогащение в размере 264 196 

руб. 

На основании изложенного, арбитражный суд приходит к выводу, что исковые 

требования ООО «Экспериментальная лаборатория Микроинструментов» о взыскании 

с ООО «МЕДВЕДЕВ МАРКЕТИНГ» неосновательного обогащения в размере            

264 196 руб. удовлетворению не подлежат. 

В рамках данного дела ответчиком заявлено встречное исковое заявление о 

взыскании с истца 170 114 руб., составляющих неустойку, предусмотренную пунктом 

6.4 договора № 10/А от 10.09.2013 за односторонний отказ заказчика от договора. 

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации 

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. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать 

причинение ему убытков.  

В пункте 6.4 договора стороны согласовали условие о том, что в случае 

одностороннего отказа заказчика от исполнения договора, исполнитель вправе 

начислить неустойку в размере 50% стоимости услуг по договору. 

В связи с односторонним отказом заказчика (письмо № 20 от 06.05.2014) от 

договора, исполнитель начислил последнему неустойку в размере 170 114 руб.  

Расчет неустойки судом проверен, исчислен заявителем верно, ответчиком по 

встречному иску ее размер надлежащими доказательствами не опровергнут. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что встречное исковое 

заявление ООО «МЕДВЕДЕВ МАРКЕТИНГ» о взыскании с ООО «Экспериментальная 



 

 

12 

лаборатория Микроинструментов» неустойки в размере 170 114 руб. заявлено 

обоснованно и подлежит удовлетворению. 

Расходы по уплате государственной пошлины по первоначальному иску, 

согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

относятся на истца.   

При обращении в арбитражный суд истец по встречному иску уплатил 

государственную пошлину в размере 6 103 руб. 42 коп., что подтверждается 

платежным поручением № 91 от 04.08.2014. В соответствии с частью 1 статьи 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по 

уплате государственной пошлины в указанном размере относятся на ответчика по 

встречному иску. 

Руководствуясь статьями 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

      

Р Е Ш И Л: 

 

В удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной 

ответственностью «Экспериментальная лаборатория Микроинструментов» к Обществу 

с ограниченной ответственностью «МЕДВЕДЕВ МАРКЕТИНГ» о  взыскании 264 196 

руб. по первоначальному иску отказать. 

Исковые требования по встречному иску удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Экспериментальная 

лаборатория Микроинструментов» (ОГРН: 1021801155716, адрес регистрации: 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, 8А) в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью «МЕДВЕДЕВ МАРКЕТИНГ» (ОГРН: 1103850008415; 

адрес регистрации: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 46А) 170 114 руб. 

неустойки, 6 103 руб. 42 коп. расходов по уплате государственной пошлины, а всего –  

176 217 руб. 42 коп. 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд 

в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Иркутской области. 

 

 

Судья                                                                                    Е.Ю. Колосова    
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