Арбитражный суд Краснодарского края
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 6
ООО «СтроАльянс» (истец)
346750, Ростовская область,
Азовский район, п. Койсуг,
ул. Крестьянская, д. 1/1
ООО «Кубаньпроектстрой» (ответчик)
350000, г. Краснодар,
ул. Северная/им. Янковского,
д. 400/170, оф. 401
Цена иска: 2 542 199 руб.
Государственная пошлина: 35 711 руб.
Исковое заявление
о взыскании убытков за просрочку исполнения обязательства
ООО «СтройАльянс» (346750, Ростовская область, Азовский район, пос. Койсуг, ул.
Крестьянская, 1/1, ИНН 6101923310, КПП 610101001) заключило с ООО «Кубаньпроектстрой»
(350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 495, ИНН 2308157230, КПП
230801001) договор строительного подряда (субподряд) № СП/30/03/2010/А/Ю от 30 марта 2010
года на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «МАЗС в с. Юровка, ул. Крымская,
а/д Крымск – Джигинка, км. 60+450 (слева)».
1.
Согласно п. 2.4 названного договора ООО «СтройАльянс» обязуется выполнить все
работы, согласованные сторонами в настоящем договоре, из своих материалов, изделий,
конструкций, оборудования (за исключением случаев, прямо предусмотренных договором и/или
дополнительными соглашениями к нему).
1 апреля 2010 года ООО «СтройАльянс» и ООО «Кубаньпроектстрой» заключили
дополнительное соглашение № 1 к названному выше договору строительного подряда. Согласно
абз. 3 п. 2 названного дополнительного соглашения стороны пришли к соглашению, что ООО
«Кубаньпроектстрой» обязано будет осуществить закупку топливо-раздаточных колонок, очистных
сооружений, резервуаров под нефтепродукты и резервуаров хранения СУГ и передать данное
оборудование ООО «СтройАльянс» для монтажа на объекте. При этом стоимость данного
оборудования не включается в общую стоимость работ по данному дополнительному соглашению.
Однако, ООО «Кубаньпроектстрой» из всего перечня оборудования не закупило газовые
топливо-раздаточные колонки и резервуары хранения СУГ (сжиженный углеводородный газ) и
соответственно не передало их для монтажа на объекте. В связи с этим ООО «СтройАльянс»
было вынуждено произвести закупку газовых топливо-раздаточных колонок своими силами и за
свой счет.
С целью приобретения газовых топливо-раздаточных колонок и резервуаров хранения СУГ
ООО «СтройАльянс» заключило 20 апреля 2010 года с ООО «ЛПГрупп» договор поставки
технологического оборудования для автозаправочных станций в Российской Федерации № 14/Р-нД-10. Согласно названному договору ООО «ЛПГрупп» осуществило поставку товара
«Технологическая система «АМТ-ГАЗ» в количестве 2 штук общей стоимостью 110 250 евро
(4 249 570 руб., по 2 124 785 руб. за единицу товара). Оплата по названному договору в адрес
ООО «ЛПГрупп» подтверждается платежными поручениями № 00315 от 18.05.2010, № 00343 от
31.05.2010, № 00568 от 30.06.2010, № 00620 от 08.07.2010. Поставка товара и его принятие со
стороны ООО «СтройАльянс» подтверждается счетом-фактурой № 1125 от 29 июля 2010 года,
товарной накладной № 1125 от 29 июля 2010 года и товарно-транспортной накладной № 1125 от
29 июля 2010 года.
В свою очередь, ООО «СтройАльянс» использовало одну единицу товара
«Технологическая система «АМТ-ГАЗ» при производстве строительно-монтажных работ на
объекте «МАЗС в с. Юровка, ул. Крымская, а/д Крымск – Джигинка, км. 60+450 (слева)» по
договору строительного подряда (субподряд) № СП/30/03/2010/А/Ю от 30 марта 2010 года, что
подтверждается актом о приемке выполненных работ формы КС-2 № 11 от 30 июня 2010 года.
Согласно п. 1 ст. 754 Гражданского кодекса РФ обязанность по обеспечению строительства
материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик (ООО
«СтройАльянс»), если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение
строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик (ООО

«Кубаньпроектстрой»). Именно абз. 3 п. 2 дополнительного соглашения № 1 от 1 апреля 2010 года
к договору строительного подряда (субподряд) № СП/30/03/2010/А/Ю от 30 марта 2010 года и
предусматривает обязанность ООО «Кубаньпроектстро» частично обеспечить строительство
указанным в абз. 3 п. 2 дополнительного соглашения № 1 оборудованием.
В соответствии с п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса РФ в силу обязательства одно лицо
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то:
передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязанности. Таким образом, обязанность ООО «Кубаньпроектстрой» частично обеспечить
строительство является обязательством в смысле процитированной нормы. ООО
«Кубаньпроектстрой» в рамках данного обязательства является должником, а ООО
«СтройАльянс» – кредитором.
Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных
правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями
делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Надо отметить, что абз. 3 п. 2 дополнительного соглашения № 1 не предусматривал какойлибо конкретный срок исполнения обязательства ООО «Кубаньпроектстрой». Однако, в
соответствии с нормой Гражданского кодекса РФ, закрепленной в ст. 314 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, 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.
Требование об исполнении обязательства ООО «СтройАльянс» не предъявляло. Однако,
ООО «Кубаньпроектстрой» приобрело часть оборудования, перечень которого предусмотрен абз.
3 п. 2 дополнительного соглашения № 1, за исключением газовых топливно-раздаточных колонок и
резервуаров хранения СУГ. Исходя из этого, а также из существа самого обязательства,
специфики необходимого оборудования и осведомленности ООО «Кубаньпроектстрой» о текущем
этапе выполнения строительно-монтажных работ из подписанных им актов формы КС-2, можно
сделать вывод, что обязанность ООО «Кубаньпроектстрой» закупить газовые топливнораздаточные колонки и резервуары хранения СУГ должна была быть исполнена до момента
возникновения необходимости монтажа данного оборудования на объекте. Однако этого не было
сделано.
Таким образом, должник – ООО «Кубаньпроектстрой» – не исполнил свою обязанность в
надлежащий срок, то есть допустил просрочку исполнения обязательства. Согласно п. 1 ст. 405
Гражданского кодекса РФ должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором (ООО
«СтройАльянс») за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во
время просрочки невозможности исполнения. Согласно п. 2 этой же статьи, если вследствие
просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от
принятия исполнения и требовать возмещения убытков.
Поскольку ООО «СтройАльянс» уже приобрело необходимое оборудование, как было
указано выше, и произвело его монтаж на объекте, что подтверждается актом о приемке
выполненных работ формы КС-2 № 11 от 30 июня 2010 года, то на данный момент необходимость
в исполнении соответствующего обязательства со стороны ООО «Кубаньпроектстрой»
отсутствует. Иными словами, в соответствии с п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса РФ кредитор
(ООО «СтройАльянс») утратил интерес к исполнению обязательства должника (ООО
«Кубаньпроектстрой»), а, следовательно, ООО «СтройАльянс» имеет право отказаться от
принятия исполнения и требовать возмещения убытков.
В соответствии с п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса РФ под убытками понимаются расходы,
которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
В нашем случае, поскольку ООО «Кубаньпроектстрой» в соответствии абз. 3 п. 2
дополнительного соглашения № 1 от 1 апреля 2010 года обязано было осуществить закупку
топливо-раздаточных колонок, очистных сооружений, резервуаров под нефтепродукты и
резервуаров хранения СУГ и передать данное оборудование ООО «СтройАльянс» для монтажа на
объекте, то ООО «СтройАльянс» имело корреспондирующее право требовать от ООО
«Кубаньпроектстрой» исполнения данного обязательства. Следовательно в случае неисполнения
обязанности со стороны ООО «Кубаньпроектстрой» право ООО «СтройАльянс» будет нарушено.

Но поскольку ООО «Кубаньпроектстрой» не закупило только газовые топливо-раздаточные
колонки и резервуары хранения СУГ и не передало их для монтажа на объекте, то право ООО
«СтройАльянс» нарушено лишь частично – в части требования закупки и передачи данного
оборудования.
Как было указано выше, стоимость одной технологической системы «АМТ-ГАЗ» равна 2
124 785 руб. Соответственно данная сумма является расходом, который ООО «СтройАльянс»
произвело для восстановления своего нарушенного права на получение этого же оборудования в
результате исполнения обязательства ООО «Кубаньпроектстрой». Следовательно, сумма
убытков, причиненных ООО «СтройАльянс» равна сумме, затраченной на покупку одной
технологической системы «АМТ-ГАЗ», то есть 2 124 785 руб.
Правомерность данных требований подтверждена многочисленными материалами
судебной практики, в частности Постановлением ФАС Северо-Кавказского округа от 23.04.2009 по
делу N А32-15516/2006, Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от
25.11.2010 N 15АП-10869/2010 по делу N А32-8131/2010
2.
Согласно п. 1 ст. 747 Гражданского кодекса РФ заказчик обязан своевременно
предоставить для строительства земельный участок. Площадь и состояние предоставляемого
земельного участка должны соответствовать содержащимся в договоре строительного подряда
условиям, а при отсутствии таких условий обеспечивать своевременное начало работ,
нормальное их ведение и завершение в срок. На основе процитированной нормы был
разработан п. 4.7 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства» (одобрены Постановлением
Госстроя РФ от 19.04.2004 N 70), в соответствии с которым застройщик (заказчик) должен
подготовить для строительства территорию строительной площадки, обеспечив
своевременное начало работы, в том числе передать в пользование исполнителю работ
необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечить переселение лиц и
организаций, размещенных в подлежащих сносу зданиях, обеспечить подводку инженерных
сетей, транспортирование грузов.
Вместе с тем, ООО «Кубаньпроектстрой» не произвело надлежащей подготовки
территории строительной площадки, поскольку не обеспечило надлежащую подводку инженерных
сетей, в частности сетей электроснабжения. В связи с этим ООО «СтройАльянс» было вынуждено
за свой счет приобрести генераторную установку GSL30D. Приобретение генераторной установки
стоимостью 417 414 руб. в количестве 1 шт. подтверждается товарной накладной № 576 от
12.07.2010, оплата за поставленную генераторную установку подтверждается платежным
поручением № 00578 от 01.07.2010.
В соответствии с п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса РФ в силу обязательства одно лицо
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то:
передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязанности. Таким образом, обязанность ООО «Кубаньпроектстрой» обеспечить подводку
инженерных сетей является обязательством в смысле процитированной нормы. ООО
«Кубаньпроектстрой» в рамках данного обязательства является должником, а ООО
«СтройАльянс» – кредитором.
Таким образом, должник – ООО «Кубаньпроектстрой» – не исполнил свою обязанность в
надлежащий срок, то есть допустил просрочку исполнения обязательства. Согласно п. 1 ст. 405
Гражданского кодекса РФ должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором (ООО
«СтройАльянс») за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во
время просрочки невозможности исполнения. Согласно п. 2 этой же статьи, если вследствие
просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от
принятия исполнения и требовать возмещения убытков.
В соответствии с п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса РФ под убытками понимаются расходы,
которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Как было указано выше, стоимость приобретенной одной генераторной установки равна
417 414 руб. Соответственно данная сумма является расходом, который ООО «СтройАльянс»
произвело для восстановления своего нарушенного права. Следовательно, сумма убытков,
причиненных ООО «СтройАльянс» равна сумме, затраченной на покупку одной генераторной
установки, то есть 417 414 руб.
Таким образом, общая сумма денежных средств подлежащих взысканию в соответствии с
настоящим исковым заявлением равна 2 542 199 руб.

На основании изложенного выше,
прошу
Взыскать с ООО «Кубаньпроектстрой» в пользу ООО «СтройАльянс» убытки за просрочку
исполнения обязательства в сумме 2 542 199 руб.
Приложение:
Представитель ООО «СтройАльянс»
по доверенности

М.Ю. Шевцов

