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Статьей 700 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) предусмотрена возможность обеспечения (иждивения) строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием строительной площадки как подрядчиком, так и заказчиком.
При этом статья 667 ГК и пункт 26 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 N 1450 (далее - Правила), требуют от подрядчика возвращать неиспользованные материалы заказчику, если его иждивением проводятся работы.
Несоблюдение названной обязанности может обернуться существенными убытками для подрядчика.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ЗАО "А" к ОДО "Б" о взыскании 88 млн.руб. убытков, причиненных невозвратом излишне полученных материалов.
Ответчик с предъявленными требованиями в отзыве на иск и в судебном заседании не согласился. Указывает на неподписание истцом акта сдачи-приемки выполненных работ за декабрь 2013 г., в котором ответчиком были указаны материалы, использованные при производстве работ в декабре 2013 г.
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 подряда.
Согласно статье 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
Согласно статьям 668 и 700 ГК обязанности по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик. При этом подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленного заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.
Аналогичное требование содержится и в пункте 26 Правил, согласно которому подрядчик обязан:
1) обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку строительной площадки и объекта от строительных отходов и мусора;
2) принимать меры по сохранности имущества, переданного заказчиком и иными лицами для строительства объекта (выполнения строительных работ);
3) представлять заказчику отчет об использовании материальных ресурсов и возвращать их излишки в случае, если обеспечение материальными ресурсами осуществляет заказчик.
В договоре подряда истец принял на себя обязательство осуществлять поставку материалов в соответствии с графиком поставки материалов заказчиком.
Во исполнение указанного пункта договора и статьи 700 ГК истцом были поставлены на строительную площадку по накладным и переданы ответчику строительные материалы: блоки, арматура, каркас, кирпич, смесь сухая кладочная, раствор РСПГ, сухая ЦПС, поддоны на общую стоимость 450 млн.руб.
Факт получения указанных материалов ответчик в отзывах не опроверг и в судебном заседании подтвердил.
В соответствии с условиями договора ответчик принял на себя обязательство выполнить с использованием указанных материалов этап работ по каменной кладке на объекте строительства.
Во исполнение заключенного договора с использованием полученных от истца материалов ответчиком были выполнены названные выше работы, о чем составлены акты сдачи-приемки выполненных работ и справки об их стоимости за ноябрь и декабрь 2013 г. При этом акты сдачи-приемки выполненных работ и справки об их стоимости за ноябрь 2013 г. были подписаны сторонами, а за декабрь - подписаны только ответчиком (подрядчиком). Истец от подписания указанных актов и справок отказался, сославшись на наличие в них ошибок, связанных с механизмом ценообразования.
Указанное обстоятельство подтверждается материалами дела, в том числе перепиской сторон, а также решением экономического суда по другому делу.
Как следует из названных документов, а также решения экономического суда по другому делу, спор между сторонами относительно объемов и качества работ отсутствовал.
Исходя из объемов выполненных работ, подтвержденных названными выше актами, специалистом было составлено заключение, на основании которого с истца в пользу ответчика была взыскана по решению экономического суда по другому делу сумма задолженности за выполненные работы, указанные в названных актах. Согласно названному заключению виды и объемы работ, указанные в актах за ноябрь и декабрь 2013 г., соответствуют сметному расчету, приложенному к спорному договору подряда.
С учетом изложенного суд приходит к выводу о наличии в материалах дела достаточных доказательств того, что акты сдачи-приемки выполненных работ за ноябрь (подписанные сторонами) и декабрь (подписанные ответчиком) 2013 г. подтверждают объем фактически использованных при работе материалов.
Доказательств обратного ответчиком суду не представлено.
Факт одностороннего подписания ответчиком актов и справок за декабрь 2013 г. не опровергает указанного в них объема использованных материалов. Согласно пунктам 55 и 65 Правил, пункту 16 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 19.09.2012 N 6 "О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающих из договоров строительного подряда", пункту 4 статьи 708 ГК основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная уполномоченными представителями заказчика и подрядчика справка о стоимости выполненных работ и затратах, составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (далее - акт сдачи-приемки работ) по формам, утверждаемым Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Сдача выполненных строительных работ подрядчиком и их приемка заказчиком оформляются актом сдачи-приемки работ, который подписывается обеими сторонами.
К акту сдачи-приемки работ прилагаются акты освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций.
При отказе одной из сторон от подписания акта сдачи-приемки работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается другой стороной. Акт сдачи-приемки работ, подписанный только одной стороной, может быть признан в судебном порядке недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания этого акта признаны судом обоснованными.
В соответствии со статьями 100 и 101 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) суд, рассматривающий экономические дела, исходя из оснований требований и возражений лиц, участвующих в деле, и с учетом содержания подлежащих применению норм права определяет обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора или рассмотрения дела (предмета доказывания).
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.
Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до завершения подготовки дела к судебному разбирательству или в пределах срока, установленного судом, рассматривающим экономические дела, если иное не установлено ХПК.
Лица, участвующие в деле, в процессе доказывания определяют объем фактов, подлежащих доказыванию, собирают доказательства, подтверждающие факты, подлежащие доказыванию, представляют доказательства, участвуют в исследовании доказательств в судебном заседании, высказывают суду свое мнение по оценке доказательств.
Объем фактов, подлежащих доказыванию, может быть изменен в суде, рассматривающем экономические дела, первой инстанции в связи с изменением истцом основания или предмета иска и (или) предъявлением ответчиком встречного иска.
Доказательства представляются лицами, участвующими в деле, в суды, рассматривающие экономические дела, первой и апелляционной инстанций в порядке, установленном ХПК.
В соответствии со статьей 667 ГК при выполнении работы с использованием материала заказчика подрядчик обязан:
1) использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо;
2) после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала;
3) возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену (смету) работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.
Ответчиком не было представлено доказательств возвращения истцу остатка материалов либо с согласия заказчика уменьшения цены (сметы) работ с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.
Согласно статьям 14 и 364 ГК должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, установленными статьей 14 ГК. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательством или соответствующим законодательству договором не предусмотрено иное.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Если иное не предусмотрено законодательством или договором, при определении убытков принимаются во внимание цены, существующие в том месте, где обязательство должно быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было, - в день предъявления иска. Исходя из обстоятельств, суд может удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая во внимание цены, существующие на день вынесения решения.
Согласно расчету, представленному истцом, проверенному и признанному судом обоснованным, между объемами и стоимостью переданных истцом на строительную площадку ответчику материалов возникла стоимостная разница в размере 88 млн.руб.
Указанная стоимость не возвращенных в соответствии со статьей 667 ГК строительных материалов является убытком истца.
С учетом изложенного требования истца о взыскании с ответчика 88 млн.руб. убытков, причиненных невозвратом излишне полученных материалов, признаны судом обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Следует отметить, что заказчик обязан передавать подрядчику в приведенных ситуациях материалы на основании соответствующих накладных о передаче материалов в производство. Подрядчику же в соответствии со статьей 667 ГК и пунктом 26 Правил следует составлять по окончании работ отчет об израсходовании  им материалов заказчика, на основании которого и возвращать остатки материалов заказчику. При соблюдении такого порядка подобные изложенному выше споры не возникнут.



 

