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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа 2011 г. по делу N А53-23856/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 10 августа 2011 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 11 августа 2011 года.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Волкова Я.Е., судей Аваряскина В.В. и Афониной Е.И., в отсутствие в судебном заседании истца - Главного управления внутренних дел по Ростовской области (ИНН 6164049013, ОГРН 1026103286978), ответчика - общества с ограниченной ответственностью "ДонСтройТраст" (ИНН 6166042863, ОГРН 1026104024935), надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, рассмотрев кассационную жалобу Главного управления внутренних дел по Ростовской области на решение Арбитражного суда Ростовской области от 15.02.2011 (судья Чебанова Л.В.) и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2011 (судьи Ванин В.В., Величко М.Г., Еремина О.А.) по делу N А53-23856/2010, установил следующее.
Главное управление внутренних дел по Ростовской области, г. Ростов-на-Дону (далее - управление) обратилось в арбитражный суд к ООО "ДонСтройТраст", г. Ростов-на-Дону (далее - общество) с иском о взыскании неосновательного обогащения в размере 10 556 рублей (т. 1, л.д. 4).
Требование мотивировано тем, что во исполнение государственного контракта от 16.09.2009 N 103к (далее - контракт) общество выполнило работы по капитальному ремонту административного здания ГУВД по Ростовской области, расположенного по адресу: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 21 (далее - административное здание), на общую сумму 1 733 880 рублей. При проверке правомерности и эффективности использования средств федерального бюджета, проведенной в управлении Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ростовской области (далее - орган надзора), установлены факты неправильного применения расценок, коэффициентов по текущему и капитальному ремонту. В результате неправильного применения ответчиком территориальных единичных расценок стоимость работ по контракту завышена на 10 556 рублей.
Решением Арбитражного суда Ростовской области от 15.02.2011, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2011, в иске отказано. Судебные акты мотивированы тем, что работы выполнены обществом в соответствии с утвержденной сторонами локальной сметой, которая является неотъемлемой частью контракта, приняты управлением без замечаний и возражений по объему и качеству и оплачены в полном объеме. Цена работ в контракте является твердой и изменению не подлежит. Неприменение каких-либо понижающих коэффициентов, которое могло быть установлено при утверждении заказчиком локальной сметы, не может являться основанием для удовлетворения требования о возврате части уплаченной цены по контракту (т. 1, л.д. 111, 142).
В кассационной жалобе управление просит отменить решение от 15.02.2011 и постановление от 04.05.2011, требования удовлетворить. По мнению заявителя, наличие подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ не лишает его права заявить возражения относительно объема и качества выполненных работ. Заявитель ссылается на то, что суды не изучили справку о завышении стоимости выполненных работ, которая является приложением к акту органа надзора. По итогам проведенной проверки правомерности и эффективности использования средств федерального бюджета управлению вынесено предписание от 18.08.2010 N 58-13-01-18/2999 о принятии мер по восстановлению суммы завышения стоимости выполненных работ. В результате неправильного применения расценок, коэффициентов по текущему и капитальному ремонту стоимость выполненных работ завышена на 10 556 рублей (т. 2, л.д. 3).
Отзыв на кассационную жалобу общество не направило.
Представители сторон в судебное заседание суда кассационной инстанции не явились.
Изучив материалы дела, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению.
Как видно из материалов дела и установлено судами, управление (заказчик) и общество (подрядчик) заключили контракт, по которому подрядчик обязался своими силами и с использованием своих материалов выполнить, а заказчик - принять и оплатить работы по капитальному ремонту административного здания, в соответствии с техническим заданием заказчика (приложение N 1) в объемах и стоимости согласно сметной документации (приложение N 2), являющихся неотъемлемой частью контракта (т. 1, л.д. 9).
В силу пунктов 2.1 и 2.2 контракта стоимость работ, подлежащих выполнению, составляет 1 974 611 рублей 80 копеек; сумма контракта является фиксированной и не пересматривается на весь период контракта.
В пункте 2.3 контракта предусмотрено, что расчеты за выполненные работы производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств за счет средств федерального бюджета в течение 60 банковских дней с момента предоставления справки о стоимости выполненных работ {КонсультантПлюс}"(форма КС-3), акта выполненных работ {КонсультантПлюс}"(форма КС-2), подписанного сторонами, счета и счета-фактуры.
28 сентября 2009 года управление и общество подписали дополнительное соглашение N 1 к контракту, в котором общая сумма контракта уменьшена до 1 733 880 рублей, приложение N 2 признано утратившим силу, стороны утвердили новую локальную смету от 28.09.2009 N 02-01-01 (т. 1, л.д. 25, 26).
Во исполнение условий контракта (с учетом дополнительного соглашения) ответчик выполнил, а истец принял и оплатил работы на общую сумму 1 733 880 рублей, что подтверждается подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 05.10.2009 N 1 и заявкой на кассовый расход от 24.12.2009 N 3022 (т. 1, л.д. 36, 62).
По результатам проверки правомерности и эффективности использования средств федерального бюджета орган надзора вынес предписание от 18.08.2010 N 58-13-01-18/2999 о неправильном применении расценок, коэффициентов по текущему и капитальному ремонту (т. 1, л.д. 70).
14 сентября 2010 года управление направило в адрес общества претензию с просьбой возвратить излишне уплаченные денежные средства в размере 10 556 рублей. В письме от 06.10.2010 N 45 ответчик отказал в возврате данной суммы (т. 1, л.д. 64, 67).
Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения управления в арбитражный суд с иском.
Отказывая в удовлетворении иска, суды правомерно исходили из следующего.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"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), за исключением случаев, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 1109 Кодекса.
В предмет доказывания по заявленному требованию входит следующее обстоятельство: имело ли место получение ответчиком при выполнении подрядных работ по ремонту объекта денежных средств федерального бюджета, выделенных заказчику, в сумме, превышающей установленную сметой, которая является неотъемлемой частью контракта.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному контракту на выполнение подрядных работ для государственных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному заказчику, а государственный 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.
По условиям контракта цена подлежащих выполнению подрядных работ является твердой.
Суды установили, что выполнение обществом работ, предусмотренных контрактом, подтверждается актом о приемке выполненных работ {КонсультантПлюс}"формы КС-2 от 05.10.2009 N 1, подписанным сторонами без предъявления замечаний по объему и качеству выполненных работ. Работы выполнены ответчиком в точном соответствии с локальной сметой от 28.09.2009 N 02-01-01, являющейся неотъемлемой частью контракта и переданной заказчиком подрядчику при заключении дополнительного соглашения к контракту. Управление не оспаривает сам факт выполнения работ, оплатив принятые работы в полном объеме.
Из материалов дела видно, что проектно-сметная документация по проекту усиления строительных конструкций административного здания разработана ООО "Творческая мастерская "Новая Аттика" и получила положительное заключение от 24.07.2009 N 2276/2009 в государственном автономном учреждении Ростовской области "Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации" (т. 1, л.д. 89, 94). Таким образом, суды сделали обоснованный вывод о том, что неприменение каких-либо понижающих коэффициентов, которое могло быть установлено при утверждении заказчиком локальной сметы, не может являться основанием для удовлетворения требования о возврате части уплаченной цены по контракту.
В обоснование своих требований управление ссылается на предписание органа надзора от 18.08.2010 N 58-13-01-18/2999, выданное по итогам проведенной проверки правомерности и эффективности использования средств федерального бюджета в управлении, в котором отражено завышение стоимости выполненных обществом работ. Между тем из указанного предписания не следует, что завышение имелось именно по спорному контракту, стоимость завышения работ по данному контракту не указана. Предписание надзорного органа само по себе не является достаточным доказательством нарушения обществом принятых обязательств (завышения стоимости выполненных работ).
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункту 5 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации при возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу результатов выполненной работы и их стоимости по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Однако управление не заявило ходатайство о назначении соответствующей экспертизы, поэтому, его доводы о завышении стоимости спорных работ обоснованно отклонены как документально не подтвержденные.
{КонсультантПлюс}"Пунктом 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 N 66 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" установлено, что если экспертиза в силу Арбитражного процессуального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации могла быть назначена по ходатайству или с согласия участвующих в деле лиц, однако такое ходатайство не поступило или согласие не было получено, оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 65 названного Кодекса о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть 2 статьи 9 Кодекса)
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Поскольку управление не доказало получение ответчиком денежных средств без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации), суды правомерно отказали в иске.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частями 1, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность судебных актов, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях, если иное не предусмотрено ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодексом.
При рассмотрении дела арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении норм права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.
Суды полно и всесторонне исследовали обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, дали оценку всем представленным сторонами в дело доказательствам, нарушения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не установлены, поэтому основания для удовлетворения жалобы отсутствуют.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 15.02.2011 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2011 по делу N А53-23856/2010 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Я.Е.ВОЛКОВ

Судьи
В.В.АВАРЯСКИН
Е.И.АФОНИНА




