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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2011 г. по делу N А22-181/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 31 августа 2011 г.
Постановление в полном объеме изготовлено 02 сентября 2011 г.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Рассказова О.Л., судей Афониной Е.И. и Садовникова А.В., при участии в судебном заседании от истца - Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия - Ботова К.И. (доверенность от 30.08.2011), Джимбиева А.В. (доверенность от 30.08.2011), Ильджирингова Д.А. (доверенность от 22.04.2011), от ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Материал" (ИНН 7733557885, ОГРН 1057749479270) - Козиной Е.А. (доверенность от 01.08.2011), Барышевой Б.Б. (доверенность от 01.06.2011), от третьих лиц: закрытого акционерного общества "Страховая группа "УралСиб" - Бяковой Е.О. (доверенность от 01.07.2011), в отсутствие третьих лиц: казенного предприятия Республики Калмыкия дирекция "Стройзаказчик", Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Калмыкия, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, рассмотрев кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Материал" на решение Арбитражного суда Республики Калмыкия от 02.02.2011 (судья Хазикова В.Н.) и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2011 (судьи Луговая Ю.Б., Баканов А.П., Джамбулатов С.И.) по делу N А22-181/2010, 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 Республики Калмыкия с иском к ООО "Материал" (далее - общество, заявитель) о взыскании излишне уплаченных денежных средств по государственному контракту от 20.06.2008 N 39 (далее - государственный контракт) в размере 12 793 443 рублей 91 копейки и пеней за нарушение сроков выполнения подрядных работ в размере 4 372 041 рублей 30 копеек (уточненные требования в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Общество обратилось в суд с иском к министерству о взыскании 23 269 010 рублей 28 копеек задолженности за выполненные работы и 3 555 851 рубля 01 копейки пеней по делу N А22-850/2010 (уточненные требования в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные дела объединены в одно производство с присвоением номера А22-181/2010 (т. 22, л.д. 88 - 90).
Определением суда первой инстанции от 18.03.2011 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ЗАО "Страховая группа "УралСиб", казенное предприятие Республики Калмыкия дирекция "Стройзаказчик", Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Калмыкия (далее - управление; т. 1, л.д. 81, 82).
Решением суда первой инстанции от 02.02.2011 заявленные требования удовлетворены частично, с общества в пользу министерства взыскано 8 326 554 рублей 13 копеек излишне уплаченных денежных средств и 2 186 020 рублей 65 копеек неустойки. По встречному требованию с министерства в пользу общества взысканы денежные средства в размере 4 466 889 рублей 78 копеек и пени в размере 2 220 144 рублей 76 копеек. 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. Пени, заявленные министерством к взысканию, уменьшены в связи с установлением вины как общества, так и министерства.
Постановлением апелляционного суда от 29.04.2011 резолютивная часть решения суда первой инстанции от 02.02.2011 дополнена указанием на зачет первоначальных и встречных требований, в связи с чем с общества в пользу министерства подлежала взысканию задолженность в размере 3 825 540 рублей 24 копеек. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
В кассационной жалобе общество просит состоявшиеся судебные акты отменить и удовлетворить заявленные требования. В обоснование жалобы заявитель указывает на то, что постановление от 26.05.2008 N 199 вступило в силу 28.06.2008, то есть после заключения государственного контракта, который не содержал указания на применение понижающего коэффициента. Протокол от 20.10.2008, устанавливая применение понижающего коэффициента, фактически изменил цену государственного контракта, что противоречит положениям ------------ 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". Взыскание пеней в размере 2 220 144 рублей 76 копеек является необоснованным и не соответствующим фактическим обстоятельствам дела. Кроме того, суды не оценили требования общества о взыскании 3 930 976 рублей 33 копеек задолженности по односторонним актам и 15 369 402 рублей 95 копеек по двухсторонним актам.
Управление заявило ходатайство о проведении судебного заседания в отсутствие своего представителя и указало о том, что возражает против удовлетворения кассационной жалобы.
В отзыве на кассационную жалобу министерство указало на ее несостоятельность, а также законность и обоснованность принятых по делу судебных актов.
В судебном заседании представители истца и третьего лица (ЗАО "Страховая группа "УралСиб") поддержали доводы жалобы, просили кассационную инстанцию отменить оспариваемые акты, дело отправить на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. Представители ответчика возражали против удовлетворения жалобы, ссылались на соответствие сделанных судами выводов закону и имеющимся в деле доказательствам.
Изучив материалы дела и доводы кассационной жалобы и дополнений к ней, выслушав участвующих в деле лиц, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела и установлено судами, по результатам открытого аукциона министерство (заказчик) и общество (подрядчик) заключили государственный контракт на реконструкцию государственного учреждения "Республиканская детская больница" на 300 койко-мест, стоимость подрядных работ определена в размере 313 300 тыс. рублей и является твердой, срок окончания работ установлен до 31.12.2009 (далее - государственный контракт; т. 1, л.д. 11 - 16).
Согласно пункту 2.4 названного контракта оплата работ осуществляется путем перечисления 10% авансового платежа. Последующий расчет производится ежемесячно, на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат {КонсультантПлюс}"(форма КС-3) и прилагаемой к ней расшифровки по видам работ {КонсультантПлюс}"(форма КС-2), подписанных сторонами в пределах лимитов денежных средств при наличии финансирования из федерального и республиканского бюджетов.
По состоянию на 01.10.2009 обществу во исполнение условий государственного контракта перечислено 199 263 800 рублей, что подтверждается платежными поручениями, представленными в материалы дела (т. 1, л.д. 29 - 54).
Положениями постановления от 26.05.2008 N 199 установлено, что при взаиморасчетах между заказчиком и подрядчиком необходимо применять коэффициент снижения, определенный как отношение контрактной цены (заявителя победителя) к начальной (максимальной) цене. Указанный коэффициент применяется подрядными организациями для равномерного и пропорционального расчета стоимости выполненных работ при заключении контракта на сумму меньшую, чем начальная максимальная цена стоимости подряда.
20 октября 2008 года министерство и общество подписали протокол согласования {КонсультантПлюс}"форм КС-2 и {КонсультантПлюс}"КС-3 за выполненные работы, в соответствии с которыми:
- в 2008 году необходимо принимать для оплаты выполненные работы без учета понижающего коэффициента, с учетом фактических закупочных цен на материалы;
- в 2009 году необходимо принимать для оплаты выполненные работы с понижающим коэффициентом в зависимости от остатка невыплаченных по государственному контракту средств (т. 1, л.д. 27, 28).
В 2009 году управлением проведена проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, направленных на реализацию адресной инвестиционной программы за 2008 и девять месяцев 2009 года, в ходе которой выявлено, что при расчете стоимости работ в ноябре 2008 года и с 01.01.2009 по 01.09.2009 не применялся понижающий коэффициент в размере 0,839, в результате чего стоимость работ завышена на 22 326 195 рублей (т. 1, л.д. 146 - 154).
13 декабря 2010 года по соглашению сторон государственный контракт расторгнут (т. 24, л.д. 97).
Полагая, что общество необоснованно отказывается возвращать сумму переплаты по государственному контракту, министерство обратилось в суд с иском.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 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 силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 11 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" в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства государственным или муниципальным контрактом заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается государственным или муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
В ходе рассмотрения дела с учетом экспертного заключения от 15.09.2010 N 744/05-3, суды обоснованно установили как вину заказчика, включившего в проектно-сметную документацию объем работ, не предусмотренных техническим заданием, так и вину общества, допустившего задержку передачи соответствующей документации после окончания срока сдачи работ (т. 21, л.д. 88 - 109).
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 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).
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная инстанция проверяет законность судебных актов, принятых судами первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в жалобе и возражениях на нее.
Довод заявителя жалобы о том, что суды не оценили требования о взыскании 3 930 976 рублей 33 копеек задолженности по односторонним актам и 15 369 402 рублей 95 копеек по двухсторонним актам, несостоятелен. Суд, исследовав расчеты общества, указал на невозможность определить объем выполненных работ, включенных в проектно-сметную документацию, а также работ, не предусмотренных государственным контрактом, техническим заданием, и установил обоснованным расчет в размере 4 466 889 рублей 78 копеек. В нарушение правил ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявителем обратного не доказано.
Довод заявителя о необоснованности взыскании неустойки в размере 2 220 144 рублей 76 копеек, так как судами с нарушениями применена ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, неправомерен. Названная ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья применяется в случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, независимо от того, является неустойка законной или договорной. Разрешение данного вопроса находится в компетенции суда, рассматривающего конкретное дело, поскольку степень соразмерности заявленной неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела, как того требует ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Доводы заявителя о том, что постановление от 26.05.2008 N 199 не может выступать регулятором договорных отношений сторон государственного контракта (поскольку указанное постановление вступило в силу (28.06.2008) после проведения конкурса и подписания названного контракта), а также подписание протокола от 20.10.2008 противоречит положениям ------------ 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", не принимаются во внимание. Протокол от 20.10.2008 не предусматривает в качестве юридического основания постановление от 26.05.2008 N 199 или иной нормативный акт. Названный протокол не изменяет условия государственного контракта. Применение понижающего коэффициента не влияет на цену названного контракта, а позволяет реализовывать закупку материалов по фактическим ценам, а не по ценам указанным в смете, что соответствует договорным отношениям (пункт 2.3 государственного контракта).
Доводы заявителя направлены на переоценку представленных сторонами доказательств и фактических обстоятельств спора. В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 286 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации переоценка не допускается в суде кассационной инстанции. Нормы материального права применены судами по отношению к установленным ими обстоятельствам правильно, выводы судов соответствуют имеющимся в деле доказательствам, исследованным в соответствии с требованиями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 65 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием к отмене обжалуемых судебных актов, судом кассационной инстанции не выявлено.
При подаче в доход федерального бюджета обществом уплачена государственная пошлина (платежная квитанция от 20.06.2011 N 43).
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 Республики Калмыкия от 02.02.2011 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2011 по делу N А22-181/2010 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
О.Л.РАССКАЗОВ

Судьи
Е.И.АФОНИНА
А.В.САДОВНИКОВ




