Статья "При наличии акта на дополнительные работы последние подлежат оплате в рамках договора"
(С.Ч.Белявский)
(по состо...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.03.2018

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

Название документа
Статья "При наличии акта на дополнительные работы последние подлежат оплате в рамках договора"
(С.Ч.Белявский)
(по состоянию на 14.01.2015)
Источник публикации
Документ подготовлен для систем КонсультантПлюс
Автор
БЕЛЯВСКИЙ С.Ч.
Текст документа

ПРИ НАЛИЧИИ АКТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПОСЛЕДНИЕ ПОДЛЕЖАТ ОПЛАТЕ В РАМКАХ ДОГОВОРА

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
судья экономического суда
Гродненской области,
заместитель председателя Гродненского
областного отделения Белорусского
республиканского союза юристов

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 14 января 2015 г.

В процессе выполнения строительных работ по договору строительного подряда порой у сторон возникает необходимость выполнения дополнительных работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией. Вместе с тем объем работ по договору оговаривается в задании. Таким образом, возникает необходимость включения указанных дополнительных работ в договорной объем. Для этого сторонам необходимо изменить проектно-сметную документацию или подписать совместно с разработчиком проектной документации акт на дополнительные работы, в котором перечислить все те дополнительно появившиеся работы, которые подрядчик должен выполнить в рамках договора. С момента подписания такого трехстороннего акта дополнительные работы включаются в общий договорной объем и к ним применяются все условия договора подряда, в том числе и в части срока оплаты, санкций, гарантийных обязательств и т.п.
В случае если подобное трехстороннее согласование на дополнительные работы подрядчиком не получено от заказчика и разработчика проектной документации, то оснований для включения работ в договорную массу не имеется. Стоимость данных работ в случае их выполнения и фактической передачи результата заказчику (вступления им в правообладание результатом работ) будет являться неосновательным обогащением заказчика, и для взыскания их стоимости подрядчику следует применять не договорные нормы и главу 37 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК), а нормы главы 59 ГК.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ООО "А" к СУП "Б" о взыскании 740500563 руб. основного долга за выполненные работы.
Ответчик отзыв на иск не представил, в судебное заседание не явился, надлежаще извещен.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, экономический суд установил следующее.
Претензионный порядок урегулирования спора сторонами соблюден.
Между сторонами был заключен договор субподряда.
Предметом договора в его пункте 1.1 было определено выполнение работ по строительству "под ключ" объекта "Продовольственный магазин с пунктом бытового обслуживания".
В ходе выполнения работ сторонами была выявлена необходимость выполнения дополнительных работ.
В соответствии с пунктом 12 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 19.09.2012 N 6 "О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающих из договоров строительного подряда", пунктом 3 статьи 698 ГК на подрядчика возложены обязанности сообщить заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, а также приостановить соответствующие работы при неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законодательством или договором не предусмотрен иной срок.
В случае выявления в процессе строительства необходимости выполнения работ (услуг), не предусмотренных:
в конкурсной документации, стоимость дополнительных работ определяется на основании трехстороннего акта, подписанного заказчиком, подрядчиком и проектной организацией, который подтверждает необходимость выполнения дополнительных работ, и с составлением акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С-2, установленной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.04.2011 N 13 "Об установлении форм первичных учетных документов в строительстве", и включается в справку о стоимости выполненных работ (этапов) (пункт 18 Положения о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2005 N 235);
в проектной документации, стоимость дополнительных работ определяется разработчиком проектной документации на основании трехстороннего акта, подписанного заказчиком, подрядчиком и разработчиком проектной документации, и отражается в актах сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, при этом порядок формирования стоимости дополнительных работ предусматривается договором строительного подряда (пункт 12 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 N 1553 "О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. N 361").
В материалах дела имеются и проверены судом акт на дополнительные работы от 01.11.2012, подписанный представителями заказчика, генерального подрядчика, субподрядчика и проектной организации, а также подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных дополнительных работ за март 2012 г. - май 2013 г.
Объемы и номенклатура работ в указанных актах соответствуют согласованным сторонами в акте на дополнительные работы от 01.11.2012.
Согласно статье 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
В соответствии с пунктом 5.7 договора ответчик обязался производить оплату выполненных работ в течение пяти рабочих дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ и справок об их стоимости при условии перечисления денег от заказчика. При этом в соответствии со статьей 696 ГК по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить строительные и иные специальные монтажные работы и сдать их заказчику, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результаты этих работ и уплатить обусловленную цену.
Подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных дополнительных работ за март 2012 г. - май 2013 г. даты их подписания сторонами не содержат.
В соответствии с пунктом 3 статьи 660 ГК оплата генеральным подрядчиком выполненных субподрядчиком работ должна производиться независимо от оплаты работ заказчиком генеральному подрядчику, в том числе если договор субподряда содержит условие об оплате выполненных работ после наступления определенного события (после оплаты работ заказчиком, выделения денежных средств для оплаты и т.п.), поскольку договор субподряда, как правило, заключается между генеральным подрядчиком и субподрядчиком и заказчик по строительству не является стороной указанного договора. Если договор субподряда содержит условие об оплате выполненных работ после наступления определенного события, срок для оплаты необходимо исчислять в соответствии с пунктом 2 статьи 295 ГК, если иное не установлено договором.
Согласно статье 295 ГК в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства.
Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня поступления письменного требования кредитора о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из акта законодательства, условий обязательства или существа обязательства.
Письменное требование об оплате выполненных работ было направлено истцом ответчику 07.10.2014.
Согласно актам сдачи-приемки выполненных дополнительных работ за март 2012 г. - май 2013 г. основной долг за дополнительно выполненные работы ответчиком своевременно не оплачен (не представлены доказательства своевременной полной оплаты) и составляет 740500563 руб.
Ответчик возражений на указанные акты, подписанные им, ко дню судебного заседания не представил.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика 740500563 руб. основного долга за выполненные дополнительные работы были удовлетворены.



 

