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ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

об отложении судебного разбирательства 

 

04 августа 2014 года Дело №  А33-4941/2014 

г. Красноярск 

 

Третий арбитражный апелляционный суд в составе 

председательствующего судьи: Петровской О.В., 

судей: Юдина Д.В., Споткай Л.Е.,  

при участии: 

от закрытого акционерного общества СК «Инженерные системы»: Голенева В.В., представителя 

по доверенности 30.06.2014, 

от открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»: 

Шмаковой  А.В., представителя по доверенности № ГМК-115/305-нт от 25.12.2013. 

рассмотрев апелляционную жалобу закрытого акционерного общества СК «Инженерные системы» 

на решение  Арбитражного суда Красноярского края  

от  26 мая 2014 года по делу №  А33-4941/2014, принятое судьей Хорошевой Н.В., 

 

установил: 

открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 

обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к закрытому акционерному обществу 

СК «Инженерные системы»  о взыскании 2 671 357 рублей 63 копеек  штрафа, предусмотренного 

пунктом 6.3. договора от 31.10.2012 № 88-2690/12. 

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 26 мая 2014 года иск удовлетворен. 

Не согласившись с указанным судебным актом, ответчик обратился в Третий арбитражный 

апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить, в иске 

отказать. 

На момент обрушения бетонного основания пола на объекте работ 11 октября 2012 года но 

вине истца (речь о которых пойдет в дальнейшем) и возникновения обстоятельств, которые 

повлияли на неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, правоотношения между 

истцом и ответчиком регулировались законом, а не Договором - ввиду его незаключения на 

момент аварии. 

После обрушения продолжение выполнения работ было опасно как с производственном точки 

зрения, так и с точек зрения возможной угрозы дальнейшего разрушения помещений на объекте и 

непосредственной угрозы жизни и здоровью сотрудников истца и ответчика. 

Условием продолжения работ на объекте после обрушения было предоставление заказчиком 

(истцом) подрядчику (ответчику) нового варианта технической документации, о чем также 

неоднократно сообщалось заказчику. Однако данная документация так и не была предоставлена 

подрядчику вплоть до расторжения договора подряда, что не позволило ответчику (подрядчику) 

выполнить предусмотренные договором работы в срок и в полном объеме. 

Возврат ответчиком 22 августа 2013 года истцу неотработанной части аванса в размере 

2612357,63 рублей, следует рассматривать как выражение его воли на расторжение договора 

подряда из-за непредставления истцом (заказчиком) необходимой для выполнения работ 

технической документации, и не может ставится в зависимость от прав и обязанностей сторон по 

Договору, особенно с учетом наличия гражданско-правовой вины истца, действия которою 

привели к возникновению аварийной ситуации. 



А33-4941/2014 

 

2 

Суд не учел просьбу ответчика о переносе судебного заседания, изложенную в отзыве на 

исковое заявление, а также в ходатайстве об отложении судебного заседания ввиду подготовки 

встречных исковых требований. 

Истец представил отзыв, в котором отклонил доводы жалобы, считая решение суда первой 

инстанции законным и обоснованным. 

Пунктом 9.6. договора предусмотрено, что условия договора распространяются на отношения 

сторон, возникшие с 17 сентября 2012 года. Подписав 31.10.2012 договор ответчик выразил свою 

волю на его заключение в соответствии с положениями статьи 421 ГК РФ и подтвердил то, что 

сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора, что с учётом 

положений статьи 432 ГК РФ свидетельствует о его заключенности на согласованных сторонами 

условиях. 

Таким образом, все положения договора, в частности предусматривающий применение 

заказчиком штрафа пункт 6.3., распространяют своё действие на отношения сторон, возникшие с 

17.09.2012. 

Согласно письму № 122 от 15.10.2012 работы приостановлены по устному распоряжению со 

стороны заказчика. Таким образом, письмо подрядчика № 122 от 15.10.2012 свидетельствует о 

невыполнении ответчиком обязанности, установленной пунктом 1 статьи 716 ГК РФ, о 

немедленном предупреждении заказчика и приостановлении работ при обнаружении 

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, 

оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; 

возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности 

или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в 

срок. 

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда  от 3 июля 2014 года 

апелляционная жалоба принята к производству. 

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда  от 7 июля 2014 года 

рассмотрение апелляционной  жалоба назначено с использованием системы видеоконференц-

связи при содействии Арбитражного суда Московской области.  

В связи с тем, что проведение судебного заседания с использованием системы 

видеоконференц-связи оказалось невозможным по причине существенной задержки начала 

судебного заседания, суд апелляционной инстанции в порядке статьи 158 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации считает необходимым отложить рассмотрение 

дела. 

Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 266 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Отложить рассмотрение апелляционной жалобы на 26 сентября 2014 года в 14 час. 

00 мин. в здании Третьего арбитражного апелляционного суда по адресу: город Красноярск, 

проспект Мира, 9, зал 3 

2. Разъяснить, что: 

- все дополнительные документы (отзывы, заявления, ходатайства и другие) могут быть 

поданы в Третий арбитражный апелляционный суд в электронном виде с помощью сервиса «Мой 

арбитр». Адрес сервиса в сети Интернет http://my.arbitr.ru. 

 

Председательствующий О.В. Петровская  

Судьи: Д.В. Юдин  

 Л.Е. Споткай   

 


