Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 15.02.2013 по делу N А22-155/2010
Требование: О взыскании излишне уплаченных денежных средств по государственному контракту, неустойки.
Обстоятельства: Заказчик полагал, что уплаченная сумма за выполненные работы, в связи с неприменением понижающего коэффициента при расчете начальной цены контракта, является завышенной.
Встречное требование: О взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решение: 1) В удовлетворении основного требования отказано, поскольку цена работ в контракте является твердой и изменению не подлежит. Применение понижающих коэффициентов контрактом не предусмотрено; 2) Встречное требование удовлетворено, поскольку заказчик несвоевременно произвел оплату выполненных и принятых работ.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2013 г. по делу N А22-155/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 13 февраля 2013 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 15 февраля 2013 года.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Артамкиной Е.В., судей Улько Е.В. и Фефеловой И.И., при участии в судебном заседании от истца - Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия - Харашкина К.А. (доверенность от 19.11.2012), от ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Валет" (ИНН 7718871600, ОГРН 5117746049460) - Вяткиной Е.С. (доверенность от 25.06.2012), от третьего лица - закрытого акционерного общества "Страховая группа "УралСиб" - Терехова М.В. (доверенность от 08.08.2011), в отсутствие третьих лиц: закрытого акционерного общества "Домостроительный комбинат", казенного предприятия Республики Калмыкия "Дирекция "Стройзаказчик", надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, рассмотрев кассационную жалобу Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия на постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2012 по делу N А22-155/2010 (судьи Баканов А.П., Егорченко И.Н., Марченко О.В.), установил следующее.
Агентство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия (правопредшественник Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия; далее - министерство) обратилось в арбитражный суд к ООО "СтройСпецСервис" (правопредшественник ООО "Валет"; далее - общество) с иском о взыскании излишне уплаченных денежных средств по государственному контракту от 14.05.2008 N 34 (далее - контракт N 34) в размере 3 253 035 рублей 10 копеек, неустойки в размере 386 475 рублей 40 копеек за нарушение сроков выполнения работ за период с 01.01.2010 по 12.02.2010 (уточненные в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требования).
Общество обратилось в арбитражный суд со встречным иском о взыскании с министерства процентов за пользование чужими денежными средствами за несвоевременную оплату выполненных работ в размере 878 723 рубля 88 копеек за период с 28.05.2008 по 24.04.2009.
Определениями Арбитражного суда Республики Калмыкия от 10.03.2010 и 07.06.2010 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ЗАО "Домостроительный комбинат" и казенное предприятие Республики Калмыкия дирекция "Стройзаказчик".
Указом Главы Республики Калмыкия от 03.11.2010 N 330 (с изменениями от 30.11.2010 N 389) Агентство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия переименовано в министерство.
Определением Арбитражного суда Республики Калмыкия от 22.02.2011 произведена замена Агентства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия на министерство.
Определением Арбитражного суда Республики Калмыкия от 19.03.2012 в связи с реорганизацией в форме слияния произведена замена ООО "СтройСпецСервис" на его правопреемника - общество.
Определением Арбитражного суда Республики Калмыкия от 19.05.2010 производство по делу в части требований истца о взыскании сумм обеспечения исполнения государственного контракта в размере 27 044 200 рублей прекращено на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: статья 395 в Арбитражном процессуальном кодексе РФ отсутствует, имеется в виду статья 395 Гражданского кодекса РФ.

Решением Арбитражного суда Республики Калмыкия от 29.05.2012 требования истца удовлетворены частично, с общества в пользу министерства взыскано 3 253 035 рублей 10 копеек излишне уплаченных денежных средств и 193 237 рублей 70 копеек неустойки. В удовлетворении остальной части иска отказано. По встречному иску с министерства в пользу общества взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 878 723 рубля 88 копеек. Произведен зачет первоначальных и встречных требований и распределены судебные расходы. Суд пришел к выводу о наличии переплаты в связи с неприменением понижающего коэффициента, установленного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26.05.2008 N 199 "О порядке определения начальной (максимальной) цены государственного контракта при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства за счет средств республиканского бюджета" (далее - постановление от 26.05.2008 N 199), о применении которого стороны договорились в момент подписания протокола от 20.10.2008. Материалами дела подтверждено нарушение сроков выполнения работ, однако пени подлежат взысканию в размере 193 237 рублей 70 копеек, поскольку установлена вина как общества, так и министерства. Министерство несвоевременно произвело оплату выполненных и принятых работ, поэтому требование о взыскании процентов в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 395 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявлено обоснованно. Отсутствие финансирования истца не является обстоятельством, которое освобождает его от ответственности за нарушение обязательства об оплате выполненных работ.
Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2012 решение от 29.05.2012 отменено в части взыскания с общества в пользу министерства 3 253 035 рублей 10 копеек излишне уплаченных денежных средств и 193 237 рублей 70 копеек неустойки, в этой части в иске отказано. Распределены судебные расходы по уплате государственной пошлины. Судебный акт мотивирован тем, что работы выполнены обществом в соответствии с утвержденной сторонами сметой, которая является неотъемлемой частью контракта N 34, приняты министерством без замечаний и возражений по объему и качеству и оплачены в полном объеме. Цена работ в контракте является твердой и изменению не подлежит. Применение понижающих коэффициентов контрактом N 34 не предусмотрено. Ввиду отсутствия вины общества в нарушении сроков выполнения работ, оснований для взыскания неустойки не имеется.
В кассационной жалобе министерство просит отменить постановление от 23.10.2012 и направить дело на новое рассмотрение. Заявитель указывает, что применение понижающего коэффициента не влияет на цену контракта N 34, а позволяет реализовать закупку материалов по фактическим ценам, а не по ценам указанным в смете, что соответствует договорным отношениям сторон. Подлежащая взысканию сумма представляет разницу между стоимостью строительно-монтажных работ, фактически предъявленной подрядчиком к оплате и рассчитанной стоимостью строительно-монтажных работ и оборудования с учетом понижающего коэффициента.
В отзыве на жалобу общество сослалось на несостоятельность ее доводов.
Определением от 30.01.2013 Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа удовлетворил ходатайство министерства о проведении судебного заседания с использованием системы видеоконференцсвязи. В связи с тем, что представитель министерства явился в судебное заседание по месту, назначенному в определении о принятии кассационной жалобы к производству от 11.01.2013 (г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 5, зал N 2), судебное заседание проведено без использования системы видеоконференцсвязи.
В судебном заседании представитель министерства настаивали на доводах жалобы, представители общества и ЗАО "Страховая группа "УралСиб" просили судебные акты оставить без изменения.
В судебном заседании 06.02.2013 объявлен перерыв до 9 часов 40 минут 13.02.2013, после которого заседание продолжено.
Изучив материалы дела, доводы жалобы и отзыва на нее, выслушав участвующих в деле лиц, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению.
Из материалов дела следует и судами установлено, что по итогам открытого аукциона N 2-а министерство (заказчик) и общество (подрядчик) заключили контракт N 34, по которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по строительству и реконструкции объекта: "Реконструкция здания Национальной библиотеки имени Амур-Сана (300 тыс. томов) с пристройкой информационно-образовательного центра для детей и юношества (2 тыс. кв. м), г. Элиста, Республика Калмыкия" (далее - здание библиотеки).
В силу пунктов 1.2 контракта общество приняло обязательство по заданию министерства выполнить работы по реконструкции здания библиотеки в соответствии с видами, объемами работ и материалами, предусмотренными проектно-сметной документацией, составленной в соответствии с Территориальными Единичными Расценками Республики Калмыкия (ТЕР 2001), являющейся неотъемлемой частью контракта и сдать заказчику, а заказчик принять вышеуказанные работы и обеспечить их оплату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
Согласно пунктам 2.1 и 2.3 контракта и приложению N 1 к контракту N 34 стоимость предусмотренных к выполнению работ составляет 243 800 тыс. рублей, является твердой и неизменной на протяжении всего срока выполнения контракта.
Работы должны выполняться в соответствии с календарным графиком производства работ, являющимся приложением N 2 к контракту N 34, начиная с 14.05.2008 по 31.08.2009 (пункты 3.1 и 3.2 контракта).
В силу пункта 2.4 контракта оплата работ осуществляется путем перечисления 10% авансового платежа. Дальнейший расчет производится ежемесячно на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат {КонсультантПлюс}"(форма N КС-3) и прилагаемой к ней расшифровки по видам работ {КонсультантПлюс}"(форма N КС-2), подписанных сторонами в пределах лимитов денежных средств при наличии финансирования из федерального и республиканского бюджетов.
Согласно пунктам 9.1 - 9.3 контракта в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
20 октября 2008 года министерство и общество подписали протокол согласования представления {КонсультантПлюс}"форм N КС-2 и {КонсультантПлюс}"КС-3 за выполненные работы, в котором стороны пришли к соглашению о следующем: 1) принимать в 2008 году для оплаты выполненных работ {КонсультантПлюс}"формы N КС-2 и {КонсультантПлюс}"КС-3 без учета понижающего коэффициента, с учетом фактических закупочных цен на материалы; 2) осуществлять в 2009 году оплату выполненных работ по {КонсультантПлюс}"формам N КС-2 и {КонсультантПлюс}"КС-3 с понижающим коэффициентом в зависимости от остатка невыплаченных по контракту средств.
21 июля 2009 года стороны подписали дополнительное соглашение к контракту N 34, в котором продлили срок выполнения работ до 31.12.2009.
Указанные работы приняты и оплачены истцом. По состоянию на 01.10.2009 обществу во исполнение условий контракта N 34 перечислено 109 923 253 рубля 65 копеек, что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями и актом проверки целевого использования средств федерального бюджета от 02.12.2009.
Комиссия Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Калмыкия (далее - территориальное управление) провела проверку целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, направленных на реализацию адресной инвестиционной программы за 2008 и девять месяцев 2009 года, в ходе которой комиссия указала на неприменение обществом понижающего коэффициента в размере 0,901 к общей стоимости работ, в результате чего стоимость работ завышена на 3 253 035 рублей 10 копеек. По данному факту составлен акт от 02.12.2009.
Истец направил ответчику претензию от 03.02.2010 N 02-02/375-100 с предложением возвратить министерству неправомерно перечисленные за период с октября 2008 года по сентябрь 2009 года денежные средства в размере 3 253 035 рублей 10 копеек.
В письме от 10.02.2010 N 66 общество отказалось возвратить указанные денежные средства со ссылкой на отсутствие в контракте и Федеральном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законе от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 94-ФЗ) норм об обязательном применении понижающего коэффициента.
Полагая, что уплаченная сумма за выполненные работы, в связи с неприменением понижающего коэффициента при расчете начальной цены контракта N 34, является завышенной, министерство обратилось в арбитражный суд с иском.
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 сметами, которые являются 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 N 34 цена подлежащих выполнению подрядных работ является твердой.
Апелляционный суд установил, что выполнение обществом работ, предусмотренных контрактом N 34, подтверждается актами о приемке выполненных работ {КонсультантПлюс}"формы N КС-2, подписанными сторонами без предъявления замечаний по объему и качеству выполненных работ. Работы выполнены ответчиком в точном соответствии со сметами, являющимися неотъемлемой частью контракта. Министерство не оспаривает факт выполнения работ, оплатив принятые работы в полном объеме.
В обоснование своих требований министерство ссылается на акт комиссии территориального управления от 02.12.2009, в котором отражено завышение стоимости выполненных обществом работ ввиду неприменения понижающего коэффициента в размере 0,901 от стоимости работ, установленного постановлением от 26.05.2008 N 199. Однако данный акт сам по себе не является допустимым и достаточным доказательством, подтверждающим завышение стоимости выполненных работ. Приведенные в акте замечания не являются претензией к качеству работ, не свидетельствует о неправильности примененных технологий, способов и методов работ, учитывая особенности объекта, а также не указывает на нарушение прав и законных интересов истца в условиях, когда сметная стоимость не превышена. Цена контракта, в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 9 Закона N 94-ФЗ является твердой и не может быть изменена в ходе его исполнения. Контракт N 34 заключен сторонами по результатам открытого аукциона. В соответствии с пунктом 2.1 контракта стоимость работ по государственному контракту согласована с подрядчиком (протокол от 14.05.2008 N 1). При этом контракт и протокол от 20.10.2008 не содержат ссылок на постановление от 26.05.2008 N 199, которое принято после заключения контракта N 34. Таким образом, подрядчик предъявил к уплате фактическую стоимость выполненных работ по контракту N 34.
Отклоняя требования министерства о взыскании неустойки, апелляционный суд установил отсутствие вины подрядчика в просрочке выполнения работ, поскольку обязательство по передаче подрядчику проектно-сметной документации заказчиком не исполнялось, финансирование строительства не производилось (в том числе авансовые платежи). Министерство не представило доказательств, опровергающих данный вывод суда апелляционной инстанции.
Основания для иных выводов у суда кассационной инстанции отсутствуют. Переоценка установленных по делу обстоятельств и исследованных доказательств не входит в компетенцию суда кассационной инстанции (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Эти доводы не опровергают выводы суда апелляционной инстанции, по сути, свидетельствуют не о нарушении апелляционным судом норм права и несоответствии выводов суда обстоятельствам дела, а о несогласии заявителя с установленными по делу обстоятельствами, оценкой доказательств, что не может быть предметом рассмотрения в суде кассационной инстанции.
Апелляционный суд полно и всесторонне исследовал обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, 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:

постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2012 по делу N А22-155/2010 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Е.В.АРТАМКИНА

Судьи
Е.В.УЛЬКО
И.И.ФЕФЕЛОВА




