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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2011 г. по делу N А06-795/2011

(извлечение)

Резолютивная часть постановления объявлена 06 декабря 2011 года.
Полный текст постановления изготовлен 13 декабря 2011 года.
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа,
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СМУ 9", г. Астрахань,
на постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2011
по делу N А06-795/2011
по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Центр Плюс", г. Астрахань (ИНН 301709588400, ОГРН 1063015047369) к обществу с ограниченной ответственностью "СМУ 9", г. Астрахань (ИНН 3017045319, ОГРН 1063017000419) о взыскании 718 440 руб., с участием третьего лица: Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Астраханской области", г. Астрахань (ИНН 3015066190, ОГРН 1043000706539),

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Плюс" (далее - истец, ООО "УК "Центр Плюс") обратилось в Арбитражный суд Астраханской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СМУ-9" (далее - ответчик, ООО "СМУ-9") о взыскании излишне уплаченных денежных средств в размере 718 440 руб. в связи с завышением объемов выполненных подрядных работ по договору подряда от 01.09.2009.
Решением Арбитражного суда Астраханской области от 25.04.2011 в удовлетворении исковых требований отказано.
Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2011 решение Арбитражного суда Астраханской области от 25.04.2011 отменено. С ООО "СМУ-9" в пользу ООО "УК "Центр Плюс" взысканы излишне уплаченные денежные средства в размере 718 440 руб. в связи с завышением объемов выполненных подрядных работ по договору подряда от 01.09.2009, а также 19 368 руб. 80 коп. в возмещение судебных расходов по уплаченной государственной пошлине за рассмотрение дела в судах первой и апелляционной инстанций.
Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, ответчик обратился в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просил отменить обжалуемый судебный акт, оставить без изменения решение.
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа, проверив законность обжалуемого судебного акта в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, заслушав представителей сторон, не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы.
Как следует из материалов дела и установлено судами, между ООО "УК "Центр Плюс" (заказчик) и ООО "СМУ-9" (подрядчик) был заключен договор подряда от 01.09.2009, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту кровли, отопления, системы холодного водоснабжения, электроснабжения, ремонту подвала, по адресу: г. Астрахань, пл. Ленина, дом N 8. Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ по договору, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную договором цену (пункт 1.1 договора).
Согласно пункту 3.1 договора от 01.09.2009 стоимость работ составляет 6 169 899 руб. 95 коп. Стоимость должна оставаться фиксированной в течение всего срока выполнения договора и не меняться.
Из пунктов 3.2, 3.3 данного договора следует, что исполнение обязательств по договору оформляется актом приемки выполненных работ, подписываемым подрядчиком и заказчиком. Оплата заказчиком за выполненные подрядчиком работы производится на основании актов приемки выполненных работ ({КонсультантПлюс}"формы N КС-2, {КонсультантПлюс}"N КС-3) и представленным счетам-фактурам.
Пунктом 6.1 договора от 01.09.2009 установлено, что работы должны быть выполнены до 01.11.2009.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2009 года включительно.
Также сторонами был согласован график выполнения работ с указанием наименования работ и их стоимости.
Как следует из материалов дела, проверка качества выполняемых ответчиком работ осуществлялась обществом с ограниченной ответственностью "Центр по испытаниям, внедрения, сертификации продукции, стандартизации и метрологии" (далее - ООО "Центр по испытаниям, внедрения, сертификации продукции, стандартизации и метрологии") на основании заключенного с истцом договора от 31.08.2009 N 94/13-09.
По условиям пунктов 4.4.2, 4.4.3 договора от 31.08.2009 N 9413-09 ООО "Центр по испытаниям, внедрения, сертификации продукции, стандартизации и метрологии" было вправе осуществлять визирование актов приемки работ подрядным организациям в части контроля качества выполненных ими работ; выдавать подрядным организациям обязательные к исполнению предписания и указания об устранении недостатков выполненных работ.
Согласно имеющимися в материалах дела актам о приемке выполненных работ {КонсультантПлюс}"(форма КС-2), справкам о стоимости выполненных работ и затрат {КонсультантПлюс}"(форма КС-3) ответчик за период с 1 сентября по 1 ноября 2009 года выполнил работы на общую сумму 6 175 449 руб. 60 коп.
Истцом в полном объеме произведена оплата ответчику за выполненные работы на общую сумму 6 175 450 руб., что подтверждается платежными поручениями от 01.09.2009 N 1, от 13.01.2010 N 9.
Как следует из материалов дела, ООО "Центр по испытаниям, внедрения, сертификации продукции, стандартизации и метрологии" письмом от 25.01.2010 N 117 уведомило истца о наличии недостатков в выполненных ответчиком работах, а также о том, что ООО "СМУ-9" направлено письмо о необходимости устранения выявленных недостатков в срок до 01.02.2010. ООО "Центр по испытаниям, внедрения, сертификации продукции, стандартизации и метрологии" известило истца о письменном уведомлении ответчика о необходимости устранения выявленных несоответствий в срок до 01.02.2010.
Однако ответчик (подрядчик) не устранил выявленные недостатки в установленный срок.
Из акта контрольного обмера объемов выполненных работ 21.10.2010, подписанного комиссией в составе представителей: истца, ответчика, Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Астраханской области и ООО "Центр по испытаниям, внедрения, сертификации продукции, стандартизации и метрологии", усматривается, что при проверке объемов выполненных работ по договору подряда от 01.09.2009 выявлено завышение объемов и стоимости выполненных работ на общую сумму 718 440 руб.
Полагая, что завышение подрядчиком объемов выполненных работ привело к завышению их стоимости, вследствие чего были излишне перечислены ответчику денежные средства в размере 718 440 руб., истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, указал, что работы по договору от 01.09.2009 ответчиком выполнены полностью, качественно и приняты истцом, что акт от 21.10.2010 составлен в отсутствие представителя ответчика, что истец не доказал обоснованность своих требований.
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, руководствовался ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 8, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"182, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"307 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"310, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"715, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"720 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"725 Гражданского кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"пунктами 12, {КонсультантПлюс}"13 Информационного письма Президиума Высшего арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" и исходил из следующего.
Из представленных в материалы дела документов следует, что акт контрольного обмера объемов выполненных работ от 21.10.2010 подписан со стороны подрядчика генеральным директором ООО "СМУ-9" Гулиевым Э.Э.
Согласно выписке из Единого реестра юридических лиц от 03.03.2011 N 822 Гулиев Э.Э. является лицом, имеющим право действовать от имени ООО "СМУ-9" без доверенности.
Доказательства того, что со стороны ответчика акт от 21.10.2010 подписан иным неуполномоченным лицом, а также, что сведения, включенные в данный акт, не соответствуют действительности, ответчиком не представлены.
Более того, оспаривая акт контрольного обмера объемов выполненных работ от 21.10.2010, ответчик в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не обращался с заявлением о фальсификации доказательства и исключении этого документа из числа доказательств по данному делу.
Акт контрольного обмера объемов выполненных работ от 21.10.2010 в силу положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 67, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"68 Арбитражного кодекса Российской Федерации является надлежащим доказательством по делу, так как составлен с участием представителя подрядчика, который подписал этот акт без каких-либо замечаний и возражений.
Истец в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации доказал ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору от 01.09.2009.
Судебная коллегия находит обоснованными выводы суда апелляционной инстанции об удовлетворении заявленных исковых требований.
Доводы, изложенные в кассационной жалобе, подлежат отклонению, поскольку они направлены на переоценку установленных судом апелляционной инстанции обстоятельств и имеющихся в деле доказательств, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции.
Судебная коллегия считает, что оснований, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены обжалуемого судебного акта не имеется, нарушений норм материального и процессуального права судом апелляционной инстанции не допущено.
Учитывая, что при подаче кассационной жалобы ответчик платежным поручением от 15.09.2011 N 141 уплатил государственную пошлину в размере 8 790 руб., в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации излишне уплаченная государственная пошлина в размере 6 790 руб. подлежит возврату из федерального бюджета.
На основании изложенного и руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 286, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа

постановил:

постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2011 по делу N А06-795/2011 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "СМУ 9" из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 6 790 рублей, перечисленную по платежному поручению от 15.09.2011 N 141.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.




