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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2011 г. по делу N А53-25270/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 24 августа 2011 г.
Постановление в полном объеме изготовлено 24 августа 2011 г.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Рассказова О.Л., судей Алексеева Р.А. и Улько Е.В., при участии в судебном заседании от ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Строй Сити Групп" (ИНН 6168027405, ОГРН 1096194001001) - Ванеева В.А. (доверенность от 23.08.2011), в отсутствие истца - Главного управления внутренних дел по Ростовской области (ИНН 6164049013, ОГРН 1026103286978), извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассмотрев кассационную жалобу Главного управления внутренних дел по Ростовской области на решение Арбитражного суда Ростовской области от 04.03.2011 (судья Суденко А.А.) и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2011 (судьи Ванин В.В., Величко М.Г., Чотчаев Б.Т.) по делу N А53-25270/2010, установил следующее.
Главное управление внутренних дел по Ростовской области (далее - управление, заявитель) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к ООО "Строй Сити Групп" (далее - общество) о взыскании неосновательного обогащения в размере 3441 рубля (уточненные требования в связи с неверным указанием суммы в просительной части искового заявления).
Решением суда первой инстанции от 04.03.2011, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 06.06.2011, в удовлетворении исковых требований отказано. Суды пришли к выводу, что стоимость выполненных обществом и принятых управлением работ не превышает стоимость, согласованную сторонами в смете и государственном контракте. Цена работ по государственному контракту твердая, возможность изменения стоимости работ в одностороннем порядке договором не предусмотрена. Справка о завышении стоимости работ составлена в одностороннем порядке и не может быть принята как надлежащее доказательство, подтверждающее завышение объемов и стоимости работ.
В кассационной жалобе управление просит отменить решение от 04.03.2011 и постановление от 06.06.2011, иск удовлетворить. По мнению заявителя, суды не учли разъяснения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о том, что наличие акта, подписанного заказчиком, не лишает последнего представить суду возражения по объему и стоимости работ. По результатам проверки правомерности и эффективности использования средств федерального бюджета ТУ Росфиннадзора по Ростовской области вынесено предписание от 02.09.2010 N 58-04-01-18/3307, в котором указано на неправильность применения коэффициентов, расценок по текущему и капитальному ремонту, в результате чего имело место завышение стоимости выполненных по контракту работ на сумму 3441 рубль. Кроме того, судами не изучена справка о завышении стоимости выполненных работ.
В отзыве на кассационную жалобу общество указало на ее несостоятельность, а также законность и обоснованность принятых по делу судебных актов.
Управление заявило ходатайство о проведении судебного заседания в отсутствие своего представителя.
В судебном заседании представитель ответчика возражал против удовлетворения жалобы, ссылался на соответствие сделанных судами выводов закону и имеющимся в деле доказательствам.
Изучив материалы дела и доводы кассационной жалобы, выслушав представителя общества, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела и установлено судами, управление и общество заключили государственный контракт от 11.12.2009 N 214/09 (далее - контракт), по которому общество (подрядчик) обязалось выполнить, а управление (заказчик) принять и оплатить работы по текущему ремонту кровли в связи с подготовкой административного здания управления (расположено по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 70/1) к отопительному сезону 2009 и 2010 годов в соответствии с дефектной ведомостью заказчика в объемах и стоимости согласно сметной документации, являющейся неотъемлемой частью контракта. Стоимость контракта определена в размере 247 980 рублей, является фиксированной и пересмотру не подлежит на весь период контракта (л. д. 6 - 9).
Расчеты за выполненные работы производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств за счет федерального бюджета в течение 10 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 (пункт 2.4 контракта).
Во исполнение условий контракта общество выполнило, а управление приняло и оплатило работы, что сторонами не оспаривается и подтверждается актом о приемке выполненных работ от 23.12.2009 N 1, платежным поручением от 25.12.2009 N 167028 (л. д. 5, 10 - 13).
По результатам проверки правомерности и эффективности использования средств федерального бюджета ТУ Росфиннадзора по Ростовской области вынесено предписание от 02.09.2010 N 58-04-01-18/3307, в котором указано на неправильность применения коэффициентов, расценок по текущему и капитальному ремонту, в результате чего имело место завышение стоимости выполненных работ.
Во исполнение названного предписания управление 13.10.2010 направило подрядчику претензию N 14/1-2002 о возврате излишне уплаченной суммы по акту от 23.12.2009 в размере 3441 рубля (л. д. 17, 18).
15 ноября 2010 года в ответе на претензию общество указало на отсутствие оснований для возврата денежных средств, что и явилось поводом для обращения в суд с иском.
Отказывая в удовлетворении иска, судебные инстанции 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.
Исследовав представленные сторонами доказательства, руководствуясь нормами ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции и апелляционный суд пришли к обоснованному выводу о том, что акт приемки выполненных работ подписан заказчиком без возражений по поводу качества и объемов работ, доказательства, подтверждающие недостоверность сведений в указанном акте, управлением не представлены. Общество не уведомлялось о проведении проверки со стороны ТУ Росфиннадзора.
При рассмотрении настоящего дела судебные инстанции арбитражного суда правильно квалифицировали сложившиеся между сторонами правоотношения и применили к ним нормы ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статья 763 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что 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.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
Управление, обращаясь с иском о взыскании долга по контракту, не обосновало, в силу какого положения контракта у общества возникла обязанность по возврату уплаченных ему денежных средств.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 2 статьи 767 Гражданского кодекса Российской Федерации изменения условий государственного или муниципального контракта, не связанные с уменьшением соответствующими государственными органами или органами местного самоуправления в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, допускаются в одностороннем порядке или по соглашению сторон только в случаях, предусмотренных законом.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено названным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодексом, другими законами или договором.
По смыслу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 5 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" при исполнении муниципального контракта не допускается изменение условий контракта как соглашением сторон, так и в одностороннем порядке, за исключением случаев, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частями 6 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"6.6 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"8.1 статьи 9 названного Закона.
Управление не представило доказательств наличия перечисленных в указанных статьях закона обстоятельств, позволяющих изменить контракт в части цены работ. Соглашения об уменьшении цены выполненных работ между сторонами не заключались. Управление не заявляло ходатайств о проведении судебной экспертизы для определения стоимости фактически выполненных работ по контракту.
С учетом изложенного основания для отмены или изменения обжалуемых судебных актов отсутствуют.
Доводы жалобы повторяют доводы апелляционной жалобы и по существу направлены на переоценку фактических обстоятельств, установленных судами первой и апелляционной инстанций в процессе разрешения спора по результатам оценки доказательств, представленных в дело. Пределы полномочий кассационной инстанции регламентируются положениями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 286 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми кассационный суд не обладает процессуальными полномочиями по оценке (переоценке) установленных по делу обстоятельств.
При разрешении спора суды первой и апелляционной инстанций правильно применили нормы материального права, представленным сторонами доказательствам дали оценку, изложенные в обжалуемых актах выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, в том числе предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"284 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 04.03.2011 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2011 по делу N А53-25270/2010 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
О.Л.РАССКАЗОВ

Судьи
Р.А.АЛЕКСЕЕВ
Е.В.УЛЬКО




