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Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

г. Москва Дело № А40–9510/14-136-80 

11 февраля 2016 г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 18 января 2016 года 

Полный текст решения изготовлен 11 февраля 2016 года 

 

Судья Шустикова С.Н.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Сацута В.Ю., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ОАО «НПП «Темп им. Ф. 

Короткова (ОГРН 1027700154338, ИНН 7714019049) 

к ОАО «НПО «САТУРН» в лице филиала НТЦ им. А. Люльки ОАО «НПО «САТУРН» 

(ОГРН 1027601106169 ИНН 7610052644) 

3-е лицо : Министерство обороны Российской Федерации 

о взыскании  98 162 738, 42 руб. 

 

при участии представителей 

от истца – Дмитриев В.В. по доверенности от 27.07.2015, Масгутов А.И. по 

доверенности от 26.11.2014 

от ответчика – Кривоносов А.И. по доверенности от 19.10.2015 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В Арбитражный суд г. Москвы обратилось ОАО «НПП «Темп им. Ф. Короткова с 

иском о взыскании с ответчика 83 814 708 руб. 08 коп. суммы неосновательного 

обогащения, 14 348 03 руб. 34 коп. суммы процентов  за пользование чужими 

денежными средствами. Процессуально правовым обоснованием иска является 

совершение юридически значимых действий по перечислению денежных средств в счет 

исполнения работ по сделке, через нормы ст.ст. 395, 715, 779 ,1102, 1107 ГК РФ. 

По мнению суда, указанное правовое сопровождение является процессуальным 

препятствием для раскрытия статуса заинтересованного лица, с элементами 

процессуального сочетания статуса потерпевшего, который не может быть употреблен 

к истцу как Заказчику по сделке, с мнением неудовлетворительной работы 

Исполнительного органа в текущем (прошедшем времени). 

Повторное возвращение к институту экспертной оценке суд находит 

процессуально неоправданным процедурным поведением, при отсутствии 

постановочных вопросов, к предмету иска, статусу потерпевшего, требующих 

специальных познаний через нормы ст. 82 АПК РФ. 

В ходе судебного разбирательства, в рамках решения задач по ст. 133  АПК РФ, 

суд не смог привести состояние заявителя к одному процессуальному знаменателю, при 

наличии убедительных возражений ответчика как Исполнителя по договору. 
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Процедурное разрушение хозяйственных связей заявительным мнением 

единственного субъекта, без учета интересов партнера, недопустимо по п. 4 ст. 1 ГК 

РФ, ст. 10 ГК РФ. 

Ответчик возражал против иска, по мотивам, изложенным в отзыве, с указанием 

на исполнение сделки, освоением денежных средств. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, непосредственно 

исследовав доказательства, суд пришел к выводу об отказе в иске применительно к 

ст.ст. 8, 12, 309, 310, 395, 715, 779, 1102, 1107 ГК РФ. 

Взаимоотношения сторон урегулированы договором от 24.01.2011г. № 15/2011, 

предметом которого является обязанность Исполнителя провести и выполнить, 

обусловленную Техническим заданием, НИР по теме: «Выпуск документации агрегатов 

и узлов САУ, проведение специальных испытаний агрегата ДТФ  (работа) и сдать 

заказчику в сроки, установленные договором, а Заказчик обязался принять и оплатить 

работу. 

Технические требования сформулированы следующим образом. 

Предусмотренная   Договором   работа   выполняется   Исполнителем   в   

полном соответствии   с   Техническим   заданием   №   515.300.201    (далее   именуется   

-   ТЗ) Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Договора. 

Полный объем работы, этапы и сроки исполнения определяются Календарным 

планом (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью  Договора. 

При выполнении работ Исполнитель вправе под свою ответственность вносить в 

создаваемую научно-техническую продукцию изменения, направленные на ее 

улучшение, без нарушения ТЗ с уведомлением об этом Заказчика. 
Результаты работ по настоящему Договору должны полностью соответствовать 

условиям настоящего Договора, приложениям к нему и ТЗ, а также содержать все 
изменения, внесенные при выполнении и сдаче работ. 

Документация, разрабатываемая Исполнителем по настоящему Договору, 
должна соответствовать ТЗ с учетом замечаний, выявленных, согласованных и 
документально оформленных Сторонами настоящего Договора в ходе выполнения 
работ. 

Документация, разрабатываемая в рамках настоящего Договора, передается 
Заказчику на бумажном и электронном носителях. 

Если при приемке работ будет обнаружено несоответствие их результатов 
требованиям, установленным п. 2.4 настоящего Договора, то доработка и исправление 
результатов работ производится Исполнителем в согласованные Сторонами сроки. 

Перечень несоответствий, а также конкретные сроки их устранения, 
указываются в акте, составленном и утвержденном подписями каждой из Сторон в 
течение 10 календарных дней с момента выявления несоответствий. 

Доработки, связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от ТЗ и 
 других  требований, установленных настоящим Договором, производятся 
Исполнителем без дополнительной оплаты в согласованные с Заказчиком сроки до 
подписания акта приемки работ 

Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения работ без 
вмешательства в оперативно - хозяйственнную деятельность Исполнителя. 

Для выполнения работ по Договору Исполнитель имеет право привлекать по 
согласованию  с   Заказчиком,   организации-соисполнители,   имеющие   лицензии   на  
виды деятельности и использование сведений, составляющих государственную тайну, 
оставаясь при этом единственным лицом, ответственным перед Заказчиком за 
выполнение условий настоящего договора. По согласованию с Заказчиком 
Исполнитель может привлечь к выполнению работ по договору   физических лиц, на 
основании надлежащим образом оформленных договоров с ними, имеющих допуск 
установленной формы к выполнению таких работ и на вышеизложенных 
ответственности перед Заказчиком. 

Исполнитель  обязуется  приостановить  проведение  работ   и   незамедлительно 
письменно уведомить Заказчика о возникшей не по вине Исполнителя невозможности 
или нецелесообразности продолжения работ. В этом случае Заказчик, совместно с 
Исполнителем, финансирующими организациями или их представителями, обязан в 
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срок 14 (четырнадцать) календарных  дней рассмотреть вопрос о целесообразности и 
направлениях продолжения работ. 

Разработанные согласно Договору научно-технические материалы, опытные и 
экспериментальные образцы принадлежат Заказчику после полного расчета с 
Исполнителем по условиям  
Договора и подписания сторонами Акта сдачи приемки этапа работ.  

При выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, и 
использовании (в том числе передаче) результатов работ должны соблюдаться 

следующие условия:  

а)  Стороны обязуются обеспечивать режим конфиденциальности, касающийся 

содержания настоящего Договора. 

б) При этом под обеспечением конфиденциальности Стороны понимают 
комплекс мер по предотвращению случайного или умышленного разглашения 

сведений, помещенных под режим конфиденциальности, без явно выраженного 

письменного согласия соответствующей Стороны. 

в) Исполнитель обязуется предпринять все необходимые действия, 

направленные на обеспечение  конфиденциальности данной информации. 
г) Заказчик обязуется предпринять все необходимые действия, направленные на 

обеспечение  конфиденциальности информации о методах и способах реализации 

Исполнителем возложенных на него обязательств по настоящему Договору,  

д) Стороны гарантируют, что к информации, в отношении которой на них были 

наложены (обязательства  по обеспечению конфиденциальности, будут допущены 
только лица (работники, контрагенты и пр.), непосредственно участвующие в 

исполнении работ по настоящему Договору и в той мере, в какой это необходимо для 

исполнения данных работ. 

е) Каждая из Сторон будет обеспечивать мероприятия во избежание 

разглашения или использования конфиденциальной информации, в той степени, в 
которой обеспечивается ее собственная конфиденциальность в отношении 

информации, не подлежащей разглашению,  

ж) Обязательства   по   обеспечению   конфиденциальности   информации   не   

будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, 

которая станет исключительно в результате противоправных действий третьих лиц, а 
также актов государственных  органов. 

з) Если любое третье лицо возбудит иск или совершит иное юридическое 

действие на раскрытия какой-либо конфиденциальной информации, Стороны 

обязуются немедленно друг друга об этом уведомить и обеспечить друг другу 

необходимое содействие в обеспечении  интересов. 
и) Обязательства по неразглашению конфиденциальной информации сохраняют 

силу прекращения действия настоящего Договора в течение последующих 5 лет и 

могут быть продлены по требованию Заказчика. 

к) В случае если в настоящем Договоре, приложениях к нему и Техническом 

задании будут содержаться сведения, подлежащие неразглашению. Стороны обязуются 
в соответствии с требованиями  законодательства  РФ  предпринять необходимые 

действия по обеспечению  сохранности подобных сведений.  

Работы, выполняются в сроки, указанные в прилагаемой к договору 

Календарному плану при полном соблюдении сроков получения Исполнителем 

исходных данных, необходимых для начала и выполнения работ и финансирования 

работ. (п.2.1 договора). 

Указанное выше, свидетельствует о согласовании существенных условий  

договора подряда (ст. 432, 702 ГК РФ) и требует от сторон безусловного исполнения 

обязательств по заключенной сделке. 

Руководствуясь условиями договора истцом произведены платежи в адрес 

ответчика по платежным поручениям № 02540 от 27.12.2011г., № 02510 от 23.12.2011г., 

назначение платежа в платежных документах, как документах бухгалтерской 
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отчетности, используемых при составлении бухгалтерского баланса, с  переходом на 

налогооблагаемую  базу добросовестного налогоплательщика, указано договорное 

событие, а именно  за выполненные работы по договору № 15/2011 от 24.01.2011г.  по 

теме: «Выпуск документации агрегатов и узлов САУ, проведение специальных 

испытаний агрегата ДТФ». 

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать 

имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную 

деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения 

вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, 

указанных в настоящем Кодексе. 

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны 

обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, 

взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также 

предоставляя друг другу необходимую информацию. 

В соответствии со 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 или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми 

актами. 

Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением 

всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от 

исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. 

В случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением 

предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее 

изменение его условий или отказ от исполнения обязательства может быть 

предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской 

деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом 

предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне. 

Предусмотренное настоящим Кодексом, другим законом, иным правовым актом 

или договором право на односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного 

с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, или на 

одностороннее изменение условий такого обязательства может быть обусловлено по 

соглашению сторон необходимостью выплаты определенной денежной суммы другой 

стороне обязательства. 

По ст. 1102 ГК РФ 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 статьей 1109 настоящего Кодекса. 

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, 

явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя 

имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. 

В материалах дела отсутствуют и суду не представлены  истцом бесспорные 

доказательства, подтверждающие статус заявителя как потерпевшего, чьи права 

надлежит признать нарушенными, требующими судебной защиты избранным 

способом, а именно через институт неосновательного обогащения, название которого 

consultantplus://offline/ref=2FF14D25333F0DF770393153F5CD4F61050AE144EB35867D2797D8FA6F2F1CB0C4B6640098C829A5kAt1H
consultantplus://offline/ref=42722A3B1060E87BD74C4819A0F23FEE79B7B4E82037E13E48709E9FECDEBBFED3D43F062AA3B8DAB2vDH
consultantplus://offline/ref=8C5FEC0F3819D7CD5AF1C745CFF0C3E27DC82EEEEA1F35F1703883075DF6E828EF4533BE4A6F920E0DwDH
consultantplus://offline/ref=8C5FEC0F3819D7CD5AF1C745CFF0C3E27DC82EEEEA1F35F1703883075DF6E828EF4533BE4A6F92000DwEH
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не может быть процессуально отнесено  к хозяйствующим субъектам, законных 

способов утраты стороны по сделке  не установлено в ходе судебного разбирательства. 

Возражения ответчика по существу спора следует признать убедительными в 

заданной процессуально-правовой конструкции, с несостоятельной ссылкой истца на 

мнимый характер сделки. 

Во исполнение принятых на себя обязательств ОАО «НПО «Сатурн» выполнило 

в полном объеме и в установленные сроки работы, предусмотренные календарным 
планом к Договору, что подтверждается Техническим актом № 311/2011 от/ 10.11.2011 

года и Актом № 1 приемки-сдачи работ по Договору. 

Работы проводились в целях создания научно-технического задела для 

разработки автоматики силовой установки объекта Т-50 с двигателем II этапа. 

На момент рассмотрения настоящего спора Договор № 15/2011 от 24.11.2011 
года Сторонами исполнен, в том числе оформлены и подписаны Технический акт № 

311/201 сдачи-приемки проведения научно-исследовательской работы по теме: 

«Выпуск документации агрегатов и узлов САУ, проведение специальных испытаний 

агрегата ДТФ», выполненных по Договору № 15/2011 от 24.01.2011 года от 10.11.2011 

года и Акт № 1 приемки-сдачи работ к Договору № 15/2011 от 24.01.2011 года, 
произведена оплата Заказчиком принятого объема работ. 

В соответствии с Техническим актом № 311/2011 от 10.11.2011 года, 

подписанным Сторонами согласно пункту 3.2 Договора (от имени ОАО «НПП «Темп 

им. Ф. Короткова» Технический акт подписан Главным конструктором В.И. 

Клибановым), предусмотренная Договором работа выполнена в полном объеме: 

- разработана эскизная документация агрегата управления механизацией 

компрессора АУМК-30 по Техническому заданию № 117.300.00.033 ТЗ (с 

корректировками по ЧТЗ НТЦ им. А. Люльки в части снижения массы агрегата); 

- отработана методика снятия расходных характеристик дозаторов топлива; 

- разработана эскизная КД унифицированного узла дозирования топлива с 
уменьшенными габаритами; 

- проведены специальные испытания агрегата ДТФ-117 на лабораторном стенде; 

- проведены специальные стендовые испытания агрегата ДТФ-117 на изделии 

117-01. 

По результатам рассмотрения результатов проведенных работ Стороны пришли 
к выводу считать работы «Выпуск документации агрегатов и узлов САУ, проведение 

специальных испытаний агрегата ДТФ» законченными и принятыми, недостатков не 

обнаружено. 

Согласно Акту № 1 приемки-сдачи работ к Договору № 15/2011 от 24.01.2011 
года предусмотренные Договором работы выполнены полностью и Заказчик в лице 

генерального директора ОАО «НПП «Темп им. Ф. Короткова» А.Ю. Трубкина не имеет 

к Исполнителю (ОАО «НПО «Сатурн») никаких материальных и финансовых 

претензий. 
Стоимость принятой работы Стороны определили в размере 83.814.758.,08 руб. 

Указанная сумма в соответствии с пунктом 4.5 Договора подлежала оплата в течение 

10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки работ. 

Принимая во  внимание изложенное, в удовлетворении иска следует отказать. 

Руководствуясь ст. ст. 110, 121-124, 156, 167-171 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

В иске отказать. 

Решение может быть обжаловано в установленном порядке.  

 

Судья:                                                                                                      С.Н. Шустикова 

 


