Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 1 ноября 2013 г. N Ф06-9966/13 по делу N А12-4867/2013

г. Казань

01 ноября 2013 г.
Дело N А12-4867/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 29 октября 2013 года.
Полный текст постановления изготовлен 01 ноября 2013 года.

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе:
председательствующего судьи Нафиковой Р.А.,
судей Александрова В.В., Гарифуллиной К.Р.,
при участии представителей:
истца - Цыкиной Л.А. (доверенность от 17.09.2012 N 29-17-31/494),
ответчика - Зотова С.Е. (паспорт),
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Юг-Климат"
на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 12.04.2013 (судья Прудникова Н.И.) и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2013 (председательствующий судья Кузьмичев С.А., судьи Смирников А.В., Цуцкова М.Г.)
по делу N А12-4867/2013
по исковому заявлению Управления Федерального казначейства по Волгоградской области (ИНН 3444054571, ОГРН 1023403452555) к обществу с ограниченной ответственностью "Юг-Климат" (ИНН 34431001500, ОГРН 1103443005489) о расторжении государственного контракта и взыскании 1106,29 руб. неустойки.,
УСТАНОВИЛ:
Управление Федерального казначейства по Волгоградской области (далее - УФК по Волгоградской области, истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Юг-Климат" (далее - ООО "Юг-Климат", ответчик) о расторжении государственного контракта от 23.11.2012 N 0129100000112000115, заключенного между УФК по Волгоградской области и ООО "Юг-Климат", взыскании с ООО "Юг-Климат" пени в размере 1106,29 руб.
Решением арбитражного суда Волгоградской области от 12.04.2013, оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2013, заявленные требования истца удовлетворены.
В кассационной жалобе, поданной в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа, ответчик просит состоявшиеся судебные акты отменить, принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении заявленных исковых требований.
При этом заявитель указывает на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального и процессуального права.
Лица, участвующие в деле, надлежащим образом уведомленные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание представителей не направили, кассационная жалоба рассмотрена в их отсутствие.
Проверив в соответствии со статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, изучив материалы дела и доводы кассационной жалобы, суд кассационной инстанции не находит оснований для их отмены.
Как следует из материалов дела, между УФК по Волгоградской области (заказчик) и ООО "Юг-Климат" (поставщик) 23.11.2011 заключен государственный контракт N 0129100000112000115, согласно которому поставщик обязуется поставить прецизионный кондиционер согласно приложению N 1 к государственному контракту в серверную УФК по Волгоградской области, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями государственного контракта (пункт 1.1 контракта).
В приложении N 1 к государственному контракту указаны технические характеристики прецизионного кондиционера.
Приложением N 2 к государственному контракту определен объем работ по монтажу, пуско-наладочных работ и перечень используемых материалов и оборудования.
Основанием для заключения государственного контракта является протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 07.11.2012 N 0129100000112000115/2.
Согласно условиям пункта 3.3 контракта срок поставки кондиционера, с учетом его монтажа и пуско-наладочных работ, установлен до 20.12.2012 с момента заключения государственного контракта.
По мнению истца, просрочка в исполнении муниципального контракта выразилась в том, что поставщиком до настоящего времени не поставлен прецизионный кондиционер.
Удовлетворяя заявленные исковые требования судебные инстанции правомерно исходили из следующего.
В соответствии с частью 8 статьи 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 исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Согласно части 2 пункта 3 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации договор, в котором отсутствует условие о том, что окончание срока его действия влечет прекращение обязательства сторон по договору, признается действующим до определения в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.
В силу статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.
Судебными инстанциями установлено, что ответчик поставку техники по государственному контракту не произвел до настоящего времени.
При таких обстоятельствах суд пришел к правомерному выводу о расторжении государственного контракта от 23.11.2011 N 0129100000112000115 и взыскании неустойки в соответствии с условиями договора.
Довод заявитель кассационной жалобы о том, что сроки поставки нарушены по вине истца являлись предметом рассмотрения суда первой и апелляционной инстанции и им дана надлежащая правовая оценка.
Более того, требование о согласовании поочередной работы поставляемого кондиционера и существующего прецизионного кондиционера в серверной УФК по Волгоградской области с целью их равной наработки являлось требованием к функциональным характеристикам товара при проведении аукциона и заключении контракта (пункт 3 приложения N 1 к контакту).
Иные доводы кассационной жалобы, изученные судом, подлежат отклонению как несостоятельные, направленные на переоценку имеющихся доказательств и установленных судом обстоятельств, что недопустимо в кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Поскольку при принятии обжалуемых судебных актов нормы материального права применены правильно, а нормы процессуального права не нарушены, судебные акты законны и отмене не подлежат.
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Волгоградской области от 12.04.2013 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2013 по делу N А12-4867/2013 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья
Р.А. Нафикова

Судьи
В.В. Александров
К.Р. Гарифуллина


