Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 11 марта 2013 г. N Ф09-365/13 по делу N А71-7374/2012

Екатеринбург

11 марта 2013 г.
Дело N А71-7374/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 04 марта 2013 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 11 марта 2013 года.

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе:
председательствующего Громовой Л.В.,
судей Сирота Е.Г., Вербенко Т.Л.
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Комплекс-МТ" (ИНН: 1832036339, ОГРН: 1031801057265; далее - общество) на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 10.08.2012 по делу N А71-7374/2012 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2012 по тому же делу.
Представители лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа, в судебное заседание не явились.
Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики "Городская клиническая больница N 7 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики" (ИНН: 1826000670, ОГРН: 1021801509333; далее - учреждение) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к обществу о расторжении государственного контракта от 12.03.2012 N 347МК.
Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 10.08.2012 (судья Козленко В.Н.) исковые требования удовлетворены.
Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2012 (судьи Усцов Л.А., Виноградова Л.Ф., Дюкин В.Ю.) решение суда оставлено без изменения.
В кассационной жалобе общество просит указанные судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение, ссылаясь на отсутствие правовых оснований для отказа заказчика от исполнения контракта в одностороннем порядке. Кассатор отрицает факт получения заявок на товар, направление которых является обязательным условием контракта, указывает на отказ учреждения от приемки в апреле и июне 2012 года товара в счет ранее недопоставленного.
В отзыве на кассационную жалобу учреждение просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения.
Проверив законность обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции не находит оснований для их отмены.
При рассмотрении спора судами установлено, что между учреждением (заказчик) и обществом (поставщик) на основании протокола комиссии от 22.02.2012 заключен государственный контракт от 12.03.2012 N 347МК на поставку товара (далее - контракт), в соответствии с которым заказчик поручает, а поставщик обязуется в обусловленные сроки поставить медицинские повязки для фиксации в соответствии со спецификацией (приложение N 1 к контракту).
Цена контракта составляет 188 290 руб. (п. 3.1 контракта). Срок поставки товара определен сторонами в п. 1.4 контракта с момента его подписания по 31.03.2012.
В разделе 4 контракта определен порядок поставки товара: объем партии поставляемого товара определяется по устной (телефонограмма) или письменной (в том числе направленной по факсу) заявке заказчика (п. 4.1.1 контракта); товар доставляется партиями транспортом поставщика в течение 2-х рабочих дней с момента поступления заявки от заказчика (п. 4.1.2 контракта); право собственности на товар переходит к заказчику с момента подписания документов о приеме товара уполномоченным представителем заказчика.
Общество в рамках контракта на основании заявки от 13.03.2012 N 384 поставило учреждению по товарной накладной от 15.03.2012 N 1121 товар на сумму 42 500 руб. Товар по заявке поставлен частично.
Заявка от 29.03.2012 N 460, направленная учреждением, осталась неисполненной обществом. Письмом от 30.03.2012 N 130 поставщик просил перенести срок поставки товара до 30.04.2012, указывая на задержку получения товара от производителя.
В ответ на указанное сообщение учреждение письмом от 04.04.2012 N 15-юр предложило обществу подписать соглашение о расторжении государственного контракта от 12.03.2012 N 347МК в связи с нарушением обязательств по поставке товара в установленный и крайне важный для заказчика срок.
Ссылаясь на отсутствие со стороны общества ответа на уведомление о расторжении государственного контракта, учреждение обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым иском.
Удовлетворяя заявленные требования, суды исходили из заключенности контракта от 12.03.2012 N 347МК, доказанности факта неисполнения обществом его условий и соблюдения учреждением обязательного досудебного порядка разрешения спора.
Согласно ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 не допускается.
Согласно п. 2 ст. 525 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям по поставке товаров для государственных нужд применяются правила о договоре поставки, если иное не предусмотрено данным Кодексом.
В силу п. 1 ст. 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
В соответствии с п. 8 ст. 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" расторжение государственного или муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Согласно ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено указанным Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются (п. 2 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, в том числе государственный контракт от 12.03.2012 N 347МК с приложением, заявки от 13.03.2012 N 384, от 29.03.2012 N 460, товарную накладную от 15.03.2012 N 1121, переписку сторон, суды пришли к обоснованным выводам о заключенности указанного контракта, о невыполнении обществом условий контракта о поставке товара в необходимом количестве в установленные сроки, что фактически лишило учреждение того, на что оно вправе было рассчитывать при заключении контракта, а также о соблюдении учреждением обязательного досудебного порядка расторжения государственного контракта, предусмотренного п. 2 ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем правомерно удовлетворили исковые требования о расторжении контракта от 12.03.2012 N 347МК.
При этом с учетом сферы деятельности заказчика (учреждение здравоохранения) и специфики товара, подлежавшего поставке (повязки для фиксации катетеров и медицинских устройств), судами обоснованно отклонены ссылки общества на наличие возможности исполнить обязательства по поставке товара в более поздние сроки, а также на отказ учреждения принять поставленный товар по накладным от 23.04.2012 N 1878, от 19.06.2012 N 2748, то есть за пределами установленных контрактом сроков поставки.
Доказательства надлежащего исполнения обязательств по контракту в порядке ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обществом не представлены, указанные последним причины невозможности поставить товар в том количестве и в те сроки, которые были предусмотрены контрактом, нельзя отнести к уважительным, учитывая предоставление обществом заявки на участие в тендере в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и его безусловную осведомленность об условиях подписываемого контракта и специфике заказа.
Довод кассатора о неполучении от учреждения заявок на поставку товара ранее отклонен судами как несоответствующий материалам дела и установленным обстоятельствам, в том числе со ссылкой на аудиозапись протокола предварительного судебного заседания от 09.07.2012, на факт частичной поставки товара и письмо от 30.03.2012 N 130.
Все представленные в материалы дела доказательства исследованы судами первой и апелляционной инстанций в совокупности с учетом положений ст. 67, 68, 71, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Основания для переоценки доказательств и сделанных на их основании выводов у суда кассационной инстанции отсутствуют (ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу ч. 4 ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не выявлено.
С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.
Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 10.08.2012 по делу N А71-7374/2012 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2012 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Комплекс-МТ" - без удовлетворения.

Председательствующий
Л.В. Громова

Судьи
Е.Г. Сирота
Т.Л. Вербенко


