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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№09АП-23848/2022 

г.Москва                                                                                                           Дело №А40-214991/21 

27 апреля 2022 года 

Резолютивная часть постановления объявлена 27 апреля 2022 года  

Постановление изготовлено в полном объеме 27 апреля 2022 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Гончарова В.Я., 

судей Гармаева Б.П., Левиной Т.Ю.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ногеровой М.Б., 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу РосМолодежи на решение 

Арбитражного суда города Москвы от 02.03.2022 по делу №А40-214991/21, 

по иску ООО "ЛАБОРАТОРИЯ-С" (ОГРН 1170280026311) к РосМолодежи (ИНН 

7703672351) о взыскании 2 352 000 руб. 

При участии в судебном заседании: 

от истца: Киреев А.С. по доверенности от 08.09.2021, Барсукова Д.Ф. по приказу от 

10.04.2022, 

от ответчика: не явился, извещен. 

У С Т А Н О В И Л: 

Решением суда от 02.03.2022 присуждено к взысканию с ответчика в пользу истца 

2.352.000,00 рублей задолженности. 

При этом суд первой инстанции исходил из наличия оснований для удовлетворения 

заявленных требований. 

Не согласившись с принятым решением, ответчик  обратился с апелляционной 

жалобой в которой просил отменить решение суда, в связи с неполным выяснением имеющих 

значение для дела обстоятельств, несоответствием выводов суда изложенных в решении 

обстоятельствам дела, неправильным применением норм материального права, приняв по 

делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований, считает, что 

цель контракта не достигнута ввиду некачественного исполнения  обязательств 

согласованных в нем, пояснил, что получил два варианта отчета, которые надлежащим 

образом не оформлены. 

Истец в порядке ст.262 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) 

направил отзыв на апелляционную жалобу, считает, что решение суда первой инстанции 

обоснованно, а жалоба не подлежит удовлетворению, по основаниям, изложенным в отзыве. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в 

суд своего представителя не направил, ходатайств об отложении судебного разбирательства 

от него не поступало, в связи с этим, при отсутствии возражений со стороны представителя 

истца, суд апелляционной инстанции, руководствуясь ст.ст.123,156,266 АПК РФ, рассмотрел 

дело в его отсутствие. 

В судебном заседании представители истца поддержали решение суда первой 

инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласились, считают их 

необоснованными, просили решение суда первой инстанции в обжалованной части оставить 

без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы – отказать. 

Проверив законность и обоснованность принятого решения в порядке ст.266, ч.5 

ст.268 АПК РФ, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, изучив доводы 

апелляционной жалобы, отзыва, выслушав представителей истца, суд апелляционной 

инстанции не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного 

решения в связи со следующим. 

   
    

  

mailto:info@mail.9aac.ru
http://www.9aas.arbitr.ru/


А40-214991/21 

 

2 

Как следует из материалов дела, между Заказчиком и Поставщиком заключен 

государственный контракт от 25.05.2021 №04-ЭА-ГМП/21 «Измерение показателей качества 

реализации молодежной политики на территории Российской Федерации» (далее - контракт). 

Цена Контракта 2.940.000,00 рублей,  НДС не облагается (пункт 3.1 контракта). 

Истец утверждал, что оказал услуги на сумму 2.352.000,00 рублей, которые заказчик 

неправомерно не принял и не оплатил, направленную в его адрес досудебную претензию 

оставил без удовлетворения. 

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим 

иском. 

Вопреки доводам апелляционной жалобы, суд первой инстанции, исследовав 

имеющие значение для дела обстоятельства, полно, детально, подробно, достоверно описав 

представленные в материалы дела доказательства, верно оценил в порядке ст.71 АПК РФ 

имеющиеся в деле доказательства, правильно применив нормы материального, 

процессуального права сделал выводы, соответствующие обстоятельствам дела, принял по 

делу правомерный и обоснованный судебный акт, досконально описав необходимые 

обстоятельства дела, согласно которым сделал правильные выводы. 

В соответствии с п.1 ст.702 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой 

стороны (заказчик) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется 

принять результат работы и оплатить его. 

В силу положений ст.783 ГК РФ, общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и 

положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного 

оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также 

особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. 

Согласно п.1 ст.779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель 

обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Пунктом 1 ст.781 ГК РФ предусмотрено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему 

услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

Из смысла ст.781 ГК РФ следует, что подлежат оплате фактически оказанные услуги, 

которые должны подтверждаться документами, предусмотренными договором. 

В силу ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или 

иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст.310 ГК РФ). 

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно 

ссылается как на основании своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, 

несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных 

действий (ч.1 ст.65 , ч.2 ст.9 АПК РФ). 

Суд первой инстанции достоверно установил, что заказчик в нарушение условий 

Контракта не предоставил обусловленную Техническим заданием информацию (документы), 

либо предоставил их с нарушением сроков. 

Заказчик не предоставил требования по проектированию интерактивных дашбордов. 

Заказчик не предоставил права доступа к системе функционирования дашборда до 

окончания действия Контракта. 

Заказчиком эксперты предоставлены ненадлежащим образом. 

Поставщик при необходимости, когда от Заказчика поступали замечания, оперативно 

корректировал материалы и высылал на согласование. До завершения оказания услуг, все 

результаты поэтапно предварительно Сторонами согласованы. Вместе с тем, Заказчиком в 

нарушение положений Технического задания не предоставлены права доступа к системе 

функционирования дашборда до окончания действия Контракта. Это привело к 

невозможности в полном объеме выполнить услуги по разделу 3 Технического задания. 

Поставщик в установленный Контрактом срок предоставил Заказчику итоговый 

документ (результат оказанных услуг) - Отчет по исполнению Контракта передан 30.06.2021 

(исходящее письмо №99-к). 
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Общий объем Отчета - 518 страниц. Между тем, судом первой инстанции установлено, 

что 30.06.2021 по завершении рабочего дня, по электронной почте от Заказчика получено 

письмо исх. №ОН/3933-09 от 30.06.2021 г. «О согласовании материалов» (по письмам №91-к 

и №92-к исполнителя). Учитывая, что все комментарии Заказчика уточнены при конечном 

варианте отчета, сомнений о его принятии не возникало у Исполнителя. 

Помимо этого, заказчик в нарушение пункта 4.4. Контракта не провел экспертизу 

представленных результатов оказанных услуг. 

Имеющиеся в материалах дела документы свидетельствовали о том, что итоговый 

отчет получен ответчиком. Так, при обращении в Арбитражный суд города Москвы ООО 

«Лаборатория-С» на страницах 55-56 Приложения № 2 Переписка к исковому заявлению 

предоставило копию письма от 18.08.2021 №ОН/5019-09 «О проверке отчетных материалов», 

адресованного Федеральным агентством по делам молодежи в адрес ООО «Лаборатория-С». 

По итогам рассмотрения третьего варианта после внесения изменений было принято 

решение, что услуги оказаны Исполнителем ненадлежащим образом согласно разделам №1-5 

Технического задания. 

 Письмом от 18 августа 2021 года № ОН/5019-09 «О проверке отчетных материалов» 

ответчик подтвердил получение трех вариантов отчета, в том числе получение третьего 

варианта отчета Исполнителя от 26 июля 2021 года. 

При этом в апелляционной жалобе ответчик формулирует свою позицию, опираясь на 

отсутствие ответа – скорректированного отчета от ООО «Лаборатория-С» после направления 

соответствующего письма ФАДМ от 22 июля 2021 года № ОН/4387-09, что не соответствует 

представленным в материалы дела документам, а именно противоречит содержанию письма 

от 18 августа 2021 года № ОН/5019-09 «О проверке отчетных материалов», адресованного 

ответчиком истцу, согласно которому в адрес ответчика после получения комментариев от 22 

июля 2021 года № ОН/4387-09 направлен третий вариант отчета от 26 июля 2021 г. № 128-к. 

С учетом вышеизложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о 

том, что ответчик безосновательно уклонился как от приемки части оказанных услуг  

(доказательств направления истцу замечаний по третьему варианту скорректированного 

отчета, ответчик, при рассмотрении дела судом первой инстанции, в нарушении ст.65 АПК 

РФ, не представил)  так и от оплаты цены оказанных в рамках контракта услуг. 

Доказательств, полной и своевременной оплаты оказанных услуг, на взыскиваемую по 

суду сумму, ответчик суду первой инстанции в порядке ч.1 ст.65 АПК РФ, не представил. 

Таким образом, суд первой инстанции правильно установил сумму задолженности 

ответчика в размере, а также ввиду отсутствия доказательств погашения долга правомерно 

взыскал его с ответчика.  

Доводы апелляционной жалобы, не могут служить основанием для отмены или 

изменения судебного акта, поскольку не могли повлиять на правильное по существу 

решение. 

При таких обстоятельствах принятое по настоящему делу судебное решение в 

обжалованной части является законным, обоснованным и мотивированным. 

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного 

акта в порядке ч.4 ст.270 АПК РФ, не допущено. 

Руководствуясь ст.ст. 176, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд 

П О С Т А Н О В И Л: 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 02.03.2022 по делу №А40-214991/21 в 

обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.  

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу 

со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления 

постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.  

Председательствующий судья:               В.Я. Гончаров  

 

 

Судьи:                    Б.П. Гармаев  

 

 

                    Т.Ю. Левина  
Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00. 


