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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2009 г. по делу N А06-6379/2008

(извлечение)

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа,
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Астраханской области, г. Астрахань,
на решение Арбитражного суда Астраханской области от 30.12.2008
по делу N А06-6379/2008
по исковому заявлению Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Астраханской области к обществу с ограниченной ответственностью "Икрянремстрой", с. Икряное, Астраханская область, о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 23 408 руб.,

установил:

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Астраханской области (далее - Управление, истец) обратилось в Арбитражный суд Астраханской области к обществу с ограниченной ответственностью "Икрянремстрой" (далее - ООО "Икрянремстрой", ответчик) с исковым заявлением о взыскании в доход федерального бюджета 23 408 руб. неосновательного обогащения, составляющих сумму завышения работ по смете на текущий ремонт здания Икрянинского отдела надзора за охраной и использованием водных биологических ресурсов, расположенного по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Житное, ул. Набережная, д. 21.
Решением Арбитражного суда Астраханской области от 30.12.2008 в иске отказано.
В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.
В кассационной жалобе Управление просит отменить названное решение и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении искового заявления. Заявитель жалобы указывает, что в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду представлен акт проведенной Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Астраханской области (далее - Росфиннадзор) проверки от 10.08.2007, в котором указаны неправильно примененные расценки, но суд их не принял во внимание.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 121 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны надлежащим образом извещены о месте и времени судебного разбирательства.
Законность обжалуемого судебного акта проверена Федеральным арбитражным судом Поволжского округа в порядке, установленном в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьях 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"284 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как видно из материалов дела, по итогам проведенного конкурса 06.10.2006 между Управлением (Заказчик) и ООО "Икрянремстрой" (Подрядчик) заключен государственный контракт N 46, в соответствии с пунктом 1.1 которого Подрядчик обязался в соответствии с утвержденной с Заказчиком проектной документацией выполнить текущий ремонт здания Икрянинского отдела надзора за охраной и использованием водных биологических ресурсов, расположенного по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Житное, ул. Набережная, д. 21, а Заказчик обязался принять и оплатить результат выполненных работ. Согласно пунктам 2.1, 2.2 контракта стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по контракту, определяется на основании ведомости договорной цены, являющейся неотъемлемой частью к настоящему договору (Смета - Приложение N 1) и составляет 127 735 руб., включая налог на добавленную стоимость. Смета является твердой. Внесение в смету изменений, в том числе касающихся увеличения стоимости работ, оформляется подписанием сторонами дополнительных соглашений к настоящему контракту.
В пункте 3.1 контракта стороны согласовали, что оплата работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке: 30% - авансовый платеж, окончательный расчет - в течение 10 банковских дней после ввода в эксплуатацию и подписания акта о приемке выполненных работ. В случае, если при приемке результатов работ Заказчиком будут выявлены недостатки, составляется протокол выявленных недостатков, которые подлежат устранению Подрядчиком в течение 10 дней (пункт 3.2 контракта).
Срок выполнения работ установлен с 06.10.2006 по 31.12.2006 (пункт 4.1 контракта).
Работы по данному контракту ответчиком выполнены и приняты истцом по акту выполненных работ за октябрь 2006 года {КонсультантПлюс}"формы КС-2 на сумму 127 735 руб.
В июле - августе 2007 года Росфиннадзором проведена проверка правомерности использования истцом средств федерального бюджета, выделенных на строительство, текущий и капитальный ремонт, по итогам которой составлен акт от 10.08.2007. В данном акте Росфиннадзор указал, что в результате неправильного применения расценки каталога Территориальных единичных расценок (далее - ТЕР) 15-01-047-3, неправильного применения ТЕРм (монтаж оборудования) коэффициентов 1,15 и 1,25, неправомерного применения завышенного норматива на временные здания и сооружения, неправильного применения завышенного норматива производства работ в зимнее время, понижающих коэффициентов на накладные расходы и сметной прибыли, коэффициента на эксплуатацию машин и механизмов, неправомерного расчета транспортных расходов, неправильного применения заготовительно-складских расходов на стоимость строительных материалов при ремонте здания по государственному контракту от 06.10.2006 N 46 завышена стоимость работ на сумму 23 408 руб.
По результатам проверки Росфиннадзором Управлению выдано предписание от 14.08.2007 N 25-03-06-11/111, которым последнему предписано принять меры к возврату сумм завышения стоимости работ в доход федерального бюджета.
05.10.2007 истец направил в адрес ответчика претензию о разрешении данного спора досудебным путем и с просьбой о возврате суммы переплаты за выполненные работы в размере 23 408 руб., однако ответчик претензию оставил без удовлетворения, что и явилось основанием для обращения Управления в арбитражный суд с настоящим иском.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 4 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.
Как следует из условий контракта, цена подлежащих выполнению подрядных работ является твердой.
С учетом материалов дела, в том числе актов выполненных работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, суд не установил оснований для удовлетворения исковых требований. Согласно выводам суда истцом не представлен обоснованный расчет исковых требований, акт проверки Росфиннадзора не принят во внимание, поскольку выводы данного акта оспариваются ответчиком, из акта контрольного обмера не представляется возможным определить, из чего складывается сумма 23 408 руб.
Истец квалифицировал указанную сумму на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации как неосновательное обогащение. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункту 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации неосновательно обогатившимся лицом признается лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица.
Следовательно, в рамках настоящего иска суду необходимо было установить, имело ли место получение ответчиком при выполнении подрядных работ по ремонту объекта денежных средств федерального бюджета, выделенных заказчику, в сумме, превышающей установленную сметой, являющейся неотъемлемой частью контракта.
Суд установил, что коэффициенты и соответствующие ТЕРы, которые Подрядчик применил при ремонте объекта, указаны в актах {КонсультантПлюс}"формы КС-2, подписанных представителями Подрядчика и Заказчика без замечаний и оговорок, соответствуют локальному сметному расчету, предъявленные Подрядчиком счета Заказчик не оспорил и принял к оплате. Истцом не представлены какие-либо документы, подтверждающие выводы проверки, при наличии выдвигаемых ответчиком возражений относительно данных, содержащихся в акте проверки. Как правильно отметил суд первой инстанции, заявленный иск фактически направлен на изменение сметной стоимости в целом и по отдельным видам работ при отсутствии арифметических ошибок и наличии неоспоренного локального сметного расчета.
Кассационная инстанция считает, что выводы суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска сделаны в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основе полного и всестороннего исследования всех доказательств по делу, с правильным применением норм материального права и переоценке, к чему фактически сводятся доводы кассационной жалобы, не подлежат.
При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены обжалуемого судебного акта.
На основании изложенного и руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 287 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Астраханской области от 30.12.2008 по делу N А06-6379/2008 оставить без изменения, кассационную жалобу Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Астраханской области - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.




