Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 6 мая 2014 г. N Ф05-3612/14 по делу N А40-93268/2013

г. Москва

6 мая 2014 г.
Дело N А40-93268/13-131-878

Резолютивная часть постановления объявлена 28 апреля 2014 года.
Полный текст постановления изготовлен 06 мая 2014 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:
председательствующего-судьи Русаковой О.И.,
судей Алексеева С.В., Дербенева А.А.,
при участии в заседании:
от истца ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация" - Финкель М.В., доверенность от 15.11.2013, Кокурин К.С., доверенность от 23.01.2014
от ответчика ЗАО "ТАСКОМ" - Захарова Н.В., доверенность от 06.03.2014
рассмотрев 28 апреля 2014 года в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "ТАСКОМ" на постановление от 24 февраля 2014 года Девятого арбитражного апелляционного суда принятое судьями Баниным И.Н., Сазоновой Е.А., Юрковой Н.В.,
по иску открытого акционерного общества "Московская телекоммуникационная корпорация" (ОГРН 1027739387521, ИНН 7717020170)
к закрытому акционерному обществу "ТАСКОМ" (ОГРН 1037739307539, ИНН 7707013857)
о признании недействительным п. 11.2 договора N 6207/0612 от 30.12.2011 г.,
УСТАНОВИЛ:
Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация" (далее - ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к закрытому акционерному обществу "ТАСКОМ" (далее - ЗАО "ТАСКОМ", ответчик) о признании недействительным пункта 11.2 договора N 6207/0612 от 30.12.2011 г.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.12.2013 г. в удовлетворении исковых требований отказано. При этом, отказывая в признании недействительным пункта 11.2 договора N 6207/0612 от 30.12.2011 г., суд первой инстанции исходил из его соответствия требованиям Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ)
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2014 г. решение суда первой инстанции отменено. Суд признал недействительным пункт 11.2 договора N 6207/0612 от 30.12.2011 г.
Не согласившись с принятым по делу постановлением, ЗАО "ТАСКОМ" обратилось в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит его отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, ссылаясь на несоответствие выводов суда, изложенных в постановлении по соответствующим позициям, фактическим обстоятельствам дела, а также на неправильное применение судом норм материального права и нарушение норм процессуального права.
В судебном заседании представитель ЗАО "ТАСКОМ" поддержал доводы и требования кассационной жалобы.
Представители ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация" возражали против доводов кассационной жалобы по мотивам, изложенным в обжалуемых судебных актах и представленном в порядке ст. 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отзыве на кассационную жалобу.
Арбитражный суд кассационной инстанции, выслушав представителей истца и ответчика, обсудив доводы кассационной жалобы и возражения на неё, изучив материалы дела, проверив в порядке ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения апелляционным судом норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда установленным по делу обстоятельствам, а также имеющимся в материалах дела доказательствам, не находит оснований для отмены постановления суда апелляционной инстанции в связи со следующим.
Как следует из материалов дела и установлено судами, 30.12.2011 г. между ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация" (заказчик) и ЗАО "ТАСКОМ" (исполнитель) заключен договор N 6207/0612 о присоединении и межоператорском взаимодействии, по условиям которого исполнитель оказывает заказчику услуги присоединения, пропуска трафика, предоставляет в пользование (аренду) каналы связи, а заказчик принимает данные услуги и оплачивает их.
Сторонами определен минимальный срок действия договора, который составляет 3 (три) календарных года.
В соответствии с п. 11.2 договора односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему договору и/или протоколам согласования услуг/заказам не допускается. Досрочное расторжение договора возможно по письменному соглашению сторон.
ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация", обращаясь в арбитражный суд с настоящим иском, ссылалось на недействительность п. 11.2 договора договор N 6207/0612 от 30.12.2011 г., как противоречащего положениям ст.ст. 421, 422, 779, 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку условия, содержащиеся в названном пункте 11.2. договора, ограничивают право заказчика на расторжение договора в одностороннем порядке.
Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием возникновения гражданских прав и обязанностей являются, в том числе и договоры.
Анализ условий вышепоименованного договора позволяет суду кассационной инстанции прийти к выводу о правильной квалификации судами возникших между сторонами правоотношений по поводу возмездного оказания услуг, регулируемых главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.
Из пункта 1 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.
Согласно пункту 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
Таким образом, данная норма закрепляет право заказчика на односторонний отказ от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг. Условием отказа заказчика от исполнения обязательств по договору является оплата исполнителю фактически понесенных им расходов. Заказчик не обязан мотивировать основания отказа от исполнения договора. Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг не может быть ограничен соглашением сторон.
Из смысла данной нормы следует, что отказ заказчика от исполнения договора возможен в любое время: как до начала исполнения услуги, так и в процессе оказания услуги.
В соответствии с определенной Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 07 сентября 2010 года N 2715/10 практикой применения статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, право сторон (как исполнителя, так и заказчика) на односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг императивно установлено статьей 782 Кодекса и оно не может быть ограничено соглашением сторон.
Согласно пункту 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.
Определенные договором условия, ограничивающие право заказчика на расторжение договора, в соответствии со статьей 168 Гражданского кодекса Российской Федерации являются ничтожными.
Вследствие изложенного отказ стороны по договору возмездного оказания услуг от исполнения договора не является злоупотреблением правом и не влечет последствий, предусмотренных статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
Арбитражный суд апелляционной инстанции, оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в материалах дела доказательства, правильно определив правовую природу спорного договора, полно и всесторонне исследовав обстоятельства дела, правильно применив нормы материального и процессуального права, пришел к обоснованному выводу об удовлетворении требований истца и признании недействительным пункта 11.2 договора N 6207/0612 от 30.12.2011 г., как не соответствующего требованиям ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Оснований для переоценки установленных судом обстоятельств у кассационной инстанции не имеется.
Довод кассационной жалобы о том, что Федеральный закон от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ не допускает одностороннего отказа оператора сети связи общего пользования от исполнения обязательств по договору о присоединении сетей электросвязи являлся предметом исследования и оценки суда апелляционной инстанции и обоснованно отклонен, поскольку спорный договор заключен не в порядке и не на основании Федеральный закон от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ, в связи с чем на договор N 6207/0612 от 30.12.2011 г. не распространяется действие Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ и особый порядок расторжения договора, установленный названным Федеральным законом.
Довод заявителя об оказании ответчиком услуг по государственным контрактам со ссылкой на приложение N 13/1 к договору N 6207/0612 от 30.12.2011 г., как не относящейся к спорным правоотношениям истца и ответчика, не является основанием для отмены принятого по делу судебной коллегией постановления. В связи с чем данное обстоятельство не ограничивает право истца на односторонний отказ от договора N 6207/0612 от 30.12.2011 г. в порядке ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом апелляционной инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для отмены либо изменения принятого по делу постановления.
Иная оценка заявителем жалобы установленных апелляционным судом фактических обстоятельств дела и толкование положений закона не означает допущенной судом при рассмотрении дела судебной ошибки.
Расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ее заявителя.
Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
постановление от 24 февраля 2014 года Девятого арбитражного апелляционного суда по делу N А40-93268/13-131-878 оставить без изменения, а кассационную жалобу закрытого акционерного общества "ТАСКОМ" - без удовлетворения.

Председательствующий судья
О.И. Русакова

Судьи
С.В. Алексеев
А.А. Дербенев


