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республиканского союза юристов

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 31 мая 2013 г.

Сделки (за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения) юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться в простой письменной форме.
Несоблюдение простой письменной формы лишает стороны права при возникновении спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания. При этом стороны вправе приводить письменные и другие доказательства, не являющиеся свидетельскими показаниями (ст. 163 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК)).
При этом условия сделок должны одинаково пониматься обеими сторонами и не предполагать разночтений в понимании как сторонами по договору, так и третьими лицами.
Практика рассмотрения споров хозяйственными судами свидетельствует о сохранении в сфере хозяйственных отношений бездоговорной основы взаимоотношений между отдельными субъектами хозяйствования. Если еще с правоотношениями по поводу поставки подобное обстоятельство может быть оценено судом как вступление в фактические договорные отношения при наличии ТТН, то в отношении договора подряда, купли-продажи недвижимости, аренды - нет. Задолженность, вытекающая из подобных незаключенных договоров, может быть взыскана только как неосновательное обогащение.
Доказывание по таким делам также представляет сложность ввиду необходимости оценки судом как прямых, так и косвенных доказательств.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску ООО "А" к СПООО "К", третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на стороне ответчика, - ТОДО "Э", о взыскании 68189982 руб. неосновательного обогащения, 8197703 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а всего 76387685 руб. и встречному иску СПООО "К" к ООО "А" и ТОДО "Э" о взыскании 36240559 руб. стоимости неотделимых улучшений солидарно <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Решение от 28.05.2013 по делу N 2-12/2013.

Как было установлено судом, СП ООО "К" и ООО "А" был подготовлен взаимно согласованный проект договора N 1 от 01.10.2012 передачи неотделимых улучшений помещений по адресу: г. Г., ул. С., 1, 4-й этаж, каб. 25, 26. Указанный договор был подписан СП ООО "К" и выслан в адрес ООО "А" для подписания. Однако ООО "А" после получения проекта договора от его подписания, а также от подписания направленных с договором акта передачи неотделимых улучшений и ТТН отказалось. Таким образом, договор передачи неотделимых улучшений сторонами заключен не был, письменно факт передачи неотделимых улучшений не удостоверен.
Вместе с тем 17.10.2012 платежным поручением ООО "А" была перечислена СП ООО "К" сумма оплаты, предусмотренная в незаключенном договоре передачи неотделимых улучшений со ссылкой на указанный договор в размере 68189982 руб.
Согласно п. 2.2.2 проекта договора передачи неотделимых улучшений оплата по нему должна была быть произведена в течение 15 дней с момента передачи имущества. Согласно пункту 2.1.1 этого же проекта договора передача должна была быть произведена в течение 2 дней с момента подписания договора по акту приема-передачи имущества. Как было установлено судом и отмечено выше, ни договор, ни акт приема-передачи имущества, ни ТТН подписаны ООО "А" не были.
Таким образом, перечисление 68189982 руб. оплаты за неотделимые улучшения платежным поручением N 3350 от 17.10.2012 было произведено без каких-либо законных или установленных заключенным договором к тому оснований.
В соответствии со статьями 971 и 972 ГК лицо, которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Правила, предусмотренные главой 59 ГК, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
Поскольку иное не установлено законодательством и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные главой 59 ГК, подлежат применению также к требованиям:
1) о возврате исполненного по недействительной сделке;
2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения;
3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством;
4) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.
В связи с изложенным требования ООО "А" о взыскании с СП ООО "К" 68189982 руб. неосновательного обогащения являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.
В соответствии со статьей 976 ГК на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 366 ГК) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
Согласно статье 366 ГК за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора, исходя из ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день вынесения решения.
Согласно расчету, представленному истцом и признанному судом обоснованным, размер процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 03.12.2012 по 27.05.2013 (7 дней с момента получения претензии) составляет 8197703 руб.
В связи с изложенным требования ООО "А" о взыскании с СП ООО "К" 68189982 руб. основной задолженности, 8197703 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а всего 76387685 руб. являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.
Во встречном иске СП ООО "К" просит взыскать с ООО "А" и ТОДО "Э" 36240559 руб. стоимости неотделимых улучшений солидарно с учетом их индексации. В обоснование СП ООО "К" ссылается на статью 594 ГК, а также как на отказ ООО "А" от подписания договора о приобретении неотделимых улучшений помещений, так и на фактическое получение улучшений ТОДО "Э" в безвозмездное пользование по соответствующему договору от 05.08.2010, в связи с чем требование предъявлено солидарно.
Как было установлено судом, между ТОДО "Э" и СП ООО "К" был заключен договор строительного подряда от 02.03.2009 в редакции дополнительного соглашения от 01.07.2009 (далее - договор подряда). Предметом указанного договора подряда являлось выполнение наружных сетей водопровода и бытовой канализации на объекте "Реконструкция незавершенного строительства под рынок строительных материалов в г. Г. по ул. Г., 100".
Согласно пункту 2.3 договора подряда стороны предусмотрели альтернативную возможность по желанию ТОДО "Э" осуществить расчет либо в денежной форме, либо в неденежной форме - путем передачи в собственность СП ООО "К" нежилых встроенных изолированных помещений, расположенных на 3-м этаже в реконструируемом торгово-офисном центре по адресу: г. Г., ул. Г., 100, в осях: помещение N 1 19-21 и Г/Д-Е, помещение N 6 19-21 и В-Д/В. Передача в собственность помещений осуществляется после сдачи центра в эксплуатацию. Помещения передаются подрядчику без внутренней отделки, а именно: пол - стяжка, стены несущие кирпичные без отделки, перегородки гипсокартонные без отделки, потолки-плиты перекрытия без отделки, электричество подведено к помещению без внутренней разводки, без электроприборов, оконные проемы заполнены, дверные проемы заполнены. Подрядчик обязан до сдачи объекта в эксплуатацию произвести отделку помещений до требуемых параметров, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.
В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.06.2011 N 716, при приемке в эксплуатацию объект оценивается приемочной комиссией по следующим критериям качества:
- соответствие объекта утвержденной проектной и разрешительной документации;
- соответствие выполненных на объекте строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ (далее - строительно-монтажные работы), примененных материалов и изделий требованиям технических нормативных правовых актов;
- соответствие исполнительной документации выполненным строительно-монтажным работам и требованиям технических нормативных правовых актов;
- достижение предусмотренных проектной документацией технико-экономических показателей;
- соответствие объекта требованиям нормативных правовых актов в части обеспечения безопасности для жизни и здоровья граждан, эксплуатационной надежности;
- готовность инженерной инфраструктуры обеспечивать подачу и отведение ресурсов в объемах, предусмотренных проектной документацией.
Как следует из материалов дела и было подтверждено СП ООО "К" и ТОДО "Э", по устной договоренности стороны согласовали замену возможных по желанию к передаче в счет оплаты по договору подряда помещений на другие помещения на 4-м этаже с инвентарными номерами 509 и 510. Вместе с тем доказательств внесения письменных изменений в пункт 2.3 договора подряда как в части изменения права ТОДО "Э" передать в счет оплаты работ помещения, так и в части изменения конкретных помещений суду сторонами не представлено.
В то же время, как следует из содержания статьи 162 ГК, сделки юридических лиц между собой должны совершаться в простой письменной форме.
Ссылка на помещения с инвентарными номерами 509 и 510 имеется в письме СП ООО "К" N 02-10/25 от 18.03.2010, что свидетельствует о том, что ему было известно о вводе в эксплуатацию указанных помещений по состоянию на 18.03.2010 и установлении на них права собственности. Согласно содержанию свидетельств (удостоверений) о государственной регистрации создания (вычленения) помещений на 4-м этаже с инвентарными номерами 509 и 510 право собственности у ТОДО "Э" на них возникло 03.03.2010, что означает, что к указанной дате помещения были введены в эксплуатацию.
Доказательств наличия решения ТОДО "Э" осуществить расчет в неденежной форме вместо денежной по договору подряда после ввода указанных в поименованном договоре объектов в эксплуатацию либо совершения им действий по заключению соответствующего договора и подписанию акта приема-передачи упомянутых помещений сторонами суду не представлено.
05.08.2010 ТОДО "Э" и СП ООО "К" был заключен договор безвозмездного пользования помещениями с инвентарными номерами 509 и 510 по адресу: г. Г., ул. С., 1, пом. 25, 26. Согласно содержащимся в материалах дела копиям свидетельств о государственной регистрации собственником помещений с инвентарными номерами 509 и 510 с 17.05.2010 являлось уже ООО "А". В письме б/н от 16.08.2010 ООО "А" дало свое согласие на передачу в безвозмездное пользование СП ООО "К" упомянутых помещений. В пункте 1.5 поименованного выше договора безвозмездного пользования ТОДО "Э" не указывает на наличие у него права распоряжения указанным помещением, а также права собственности, а указывает лишь на наличие права пользования и владения, не образующего права собственности.
До заключения договора безвозмездного пользования от 05.08.2010 СП ООО "К" 18.03.2010 в виде резолюции на своем письме от 18.03.2010 получило согласие ТОДО "Э" на осуществление отделочных и электромонтажных работ. В то же время как в письме, так и в резолюции ТОДО "Э" на нем отсутствует четкое и однозначное к пониманию указание на конкретный объект недвижимости, в котором просит разрешения осуществить выполнение отделочных и электромонтажных работ СП ООО "К". Договор на выполнение указанных подрядных работ сторонами по делу не заключался. Правовое обоснование со ссылкой на конкретные нормы права, а также нормы договоров правомерности выполнения работ в не принадлежащих СП ООО "К" помещениях суду не представлено.
В соответствии со статьей 401 ГК при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Буквальное толкование содержания условий договора представляет собой восприятие их смысла исходя из буквального значения использованных в нем слов и выражений (групп слов или словосочетаний), объединенных в предложения, то есть в группы слов, выражающих законченную мысль.
В письме от 18.03.2010 СП ООО "К", ссылаясь на договор подряда и договоренность сторон о замене помещений на 3-м этаже помещениями на 4-м этаже с инвентарными номерами 509 и 510 по адресу: г. Г., ул. С., 1, пом. 25, 26, просит ТОДО "Э" дать согласие на выполнение отделочных и электромонтажных работ своими силами. При этом в письме не указывается, на каком объекте и в каком объеме подобные работы должны выполняться.
В резолюции ТОДО "Э" от 18.03.2013, содержащей согласие на вопрос СП ООО "К" о проведении работ, также не указано, на каком объекте и в каком объеме работ дано данное согласие. Имеется лишь указание на то, что стоимость работ не влияет на стоимость указанных в письме помещений, т.е. помещений с инвентарными номерами 509 и 510. При этом, как было отмечено выше, доказательств заключения письменного соглашения, как того требует статья 162 ГК, относительно выполнения отделочных работ в упомянутых помещениях, передачи их в пользование СП ООО "К", принятия как ОДО "Э", так и ООО "А" на себя обязанности по передаче указанных помещений в собственность СП ООО "К" суду последним не представлено.
Согласно представленным СП ООО "К" доказательствам отделочные работы в помещениях с инвентарными номерами 509 и 510 по адресу: г. Г., ул. С., 1, пом. 25, 26, о взыскании стоимости которых просит оно во встречном исковом заявлении (монтаж полов, декоративная отделка стен, обшивка стен гипсокартоном, шпатлевка стен и устройство откосов, электропроводка), были выполнены им в период с 05.04.2010 по 16.07.2010 (договор подряда от 05.04.2010 с гражданином И., акт от 16.07.2010 на использование материалов). Других доказательств, подтверждающих факт того, что СП ООО "К" понесло расходы на неотделимые улучшения, стоимость которых просит взыскать истец по встречному иску, последним суду не представлено. Представленные истцом по встречному иску ТТН от 11.02.2011, товарный чек от 16.03.2011, договор от 13.03.2011, акт сдачи-приемки выполненных работ за апрель 2011 г. к заявленным требованиям не относятся, поскольку представлены в подтверждение выполнения иных видов работ.
Таким образом, работы по оборудованию неотделимых улучшений, о взыскании стоимости которых просит истец по встречному иску, были выполнены до заключения договора безвозмездного пользования от 05.08.2010, т.е. вне его рамок.
Довод СП ООО "К" о выполнении неотделимых улучшений в рамках договора строительного подряда не может быть принят судом во внимание, поскольку выполнение отделочных работ не являлось его предметом, упомянутые помещения с инвентарными номерами 509 и 510 в нем вообще не указаны. Кроме того, статья 594 ГК, на которую ссылается в иске истец, является специальной нормой и касается неотделимых улучшений, выполненных в отношении арендуемого по договору имущества, а не работ, выполненных по договору строительного подряда.
Согласно статье 100 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законодательством.
При этом в силу статьи 104 ХПК обстоятельства дела, которые, согласно законодательству, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
Таким образом, ХПК возлагает обязанность на лиц, участвующих в деле, доказывать свои доводы и возражения путем предоставления соответствующих доказательств.
Ответчиком не представлены суду доказательства, свидетельствующие об обоснованности заявленных требований, основанных на статье 594 ГК и договорных отношениях сторон, что предусмотрено статьями 100, 101 ХПК. В связи с указанным доводы последнего суд не может признать обоснованными.
Поскольку истцом по встречному иску предъявлено требование о взыскании с ответчиков солидарно 36240559 руб. стоимости неотделимых улучшений, вытекающих из договорных отношений с учетом индексации их стоимости, то обязанность по доказыванию обоснованности данных требований лежит на истце.
В связи с тем, что СП ООО "К" не представлено надлежащих доказательств выполнения отделочных работ по созданию неотделимых улучшений в помещениях с инвентарными номерами 509 и 510 по адресу: г. Г., ул. С., 1, пом. 25, 26 - в рамках как договора строительного подряда от 02.03.2009, так и договора безвозмездного пользования помещениями от 05.08.2010, указанные работы следует признать внедоговорными.
В связи с изложенным в удовлетворении встречного иска о взыскании с ответчиков солидарно 36240559 руб. стоимости неотделимых улучшений с учетом индексации следует отказать.
Истец по встречному иску не лишен права на обращение в хозяйственный суд за защитой своих прав и интересов по другому основанию и предмету иска.
С учетом изложенного первоначальный иск был удовлетворен в полном объеме, в удовлетворении встречного иска было отказано.
Из приведенного примера видно, к чему могут привести устные договоренности между сторонами при отсутствии их письменного подтверждения. Следует предостеречь субъектов предпринимательской деятельности от подобного формального подхода к закреплению деловых договоренностей с контрагентами.



 

