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Аннотация.
Законодательство Республики Беларусь не предусматривает возможности выполнения работ в рамках одного договора строительного подряда, а получения платы за них - в рамках другого.

В соответствии с пунктом 2 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утв. постановлением Совмина от 15.09.1998 N 1450 (далее - Правила), и пунктом 1 статьи 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. Предметом договора строительного подряда является строительство объекта строительства или выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ и возмездная передача объекта, результата строительных работ заказчику.
Порядок приемки работ и расчетов за их выполнение закреплен в главах 7 - 8 Правил. Согласно им заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче выполненных строительных работ, обязан в течение трех дней приступить к их приемке.
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.
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, является основанием для расчетов за выполненные строительные работы.
Системный анализ названных норм свидетельствует о необходимости выполнения и оплаты работ, предусмотренных каждым конкретным договором строительного подряда. Законодательство не предусматривает возможности выполнения работ в рамках одного договора строительного подряда, а получения платы за них - в рамках другого.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ООО "Субсубподрядчик" к ОАО "Генподрядчик", третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика - РУП "Заказчик", РУП "Технадзор", ООО "Субподрядчик", о взыскании основного долга за выполненные работы на основании договора субподряда N 2 - Субподряд и акта N 126 за октябрь 2014 г. со ссылкой на пункт 65 Правил, а также статьи 290, 291, 660, 696 - 708, 971 - 977 ГК.
В судебном заседании истцом было подано ходатайство об уточнении требований и истец просил взыскать с ответчика на основании акта N 126 за октябрь 2014 г. 1400000 бел.руб. уже неосновательного обогащения, а не основного долга. В удовлетворении названного ходатайства было отказано в связи с невозможностью одновременного изменения предмета и основания иска.
Истец заявленные требования по иску в заседании поддержал.
Ответчик заявленные исковые требования не признал, указал на выполнение спорных работ истцом в рамках договора субподряда N 1 - Субсубподряд, заключенного между истцом и ООО "Субподрядчик", включение суммы задолженности за данные работы названной организацией в реестр требований кредиторов по требованию истца в рамках дела о банкротстве ООО "Субподрядчик".
Третьи лица были извещены о месте и времени проведения заседания надлежащим образом. Представлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие.
ООО "Субподрядчик" в мотивированной позиции по делу подтвердило факт выполнения работ истцом в рамках заключенного с ним договора субподряда N 1 - Субсубподряд, а также включение требований истца об оплате спорных работ в реестр требований кредиторов ООО "Субподрядчик".
РУП "Заказчик" подтвердило факт выполнения работ по акту N 126, наличие двух актов N 126 на одни и те же работы за март и октябрь 2014 г. со ссылкой на разные договоры: N 1 - Субсубподряд и N 2 - Субподряд, факт приемки данных работ от ответчика и их оплаты ему в июле 2014 г.
РУП "Технадзор" в письменных пояснениях подтвердило факт выполнения работ по акту N 126, наличие двух актов N 126 на одни и те же работы за март и октябрь 2014 г. со ссылкой на разные договоры: N 1 - Субсубподряд и N 2 - Субподряд. Указало на наличие "минусового" акта за сентябрь 2014 г. с последующим подписанием плюсового акта N 126 на эти же работы за октябрь 2014 г.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, экономический суд установил следующее.
Претензионный порядок урегулирования спора сторонами соблюден: истцом была направлена претензия об уплате основного долга ответчику. Кроме того, требования о взыскании основного долга за выполненные работы на основании договора субподряда N 2 - Субподряд и акта N 126 за октябрь 2014 г. были рассмотрены в приказном производстве по делу, после чего требования были переданы для рассмотрения в исковом порядке в соответствии со статьей 224 Хозяйственного процессуального кодекса (далее - ХПК).
Между РУП "Заказчик" и ОАО "Генподрядчик" был заключен договор строительного генподряда N 1 - Генподряд. Предметом договора являлось выполнение работ по строительству объекта "Реконструкция".
С целью исполнения названного договора ответчиком были заключены договоры субподряда с различными подрядными организациями на различные виды подрядных работ согласно проектно-сметной документации, в том числе с ООО "Субподрядчик": договор субподряда N 1 - Субподряд. Предметом названного договора являлось устройство витражей и вентилируемых фасадов на стройке "Реконструкция".
ООО "Субподрядчик" для своевременного и качественного выполнения условий договора субподряда N 1 - Субподряд в свою очередь заключило с ООО "Субсубподрядчик" договор субподряда N 1 - Субсубподряд. Предметом договора являлась разработка и согласование проектно-сметной документации, изготовление, устройство и монтаж вентилируемых фасадов на объекте "Реконструкция".
Также судом был установлен факт заключения непосредственно между генеральным подрядчиком ОАО "Генподрядчик" и ООО "Субсубподрядчик" договора субподряда N 2 - Субподряд. Предметом указанного договора являлось выполнение работ по изготовлению, устройству и монтажу вентилируемых фасадов на объекте "Реконструкция".
Таким образом, предметы договора субподряда N 2 - Субподряд, заключенного между ОАО "Генподрядчик" и ООО "Субсубподрядчик", и договора субподряда N 1 - Субсубподряд, заключенного между ООО "Субподрядчик" и ООО "Субсубподрядчик", были схожими.
В последующем к договору субподряда N 1 - Субсубподряд сторонами ООО "Субподрядчик" и ООО "Субсубподрядчик" было подписано дополнительное соглашение. Предметом дополнительного соглашения выступило выполнение оспариваемых по иску работ на сумму 1400000 бел.руб.
Названное дополнительное соглашение являлось предметом оценки по другому делу по иску о признании данного соглашения ничтожным. Решением суда по названному делу в удовлетворении иска было отказано. Согласно решению суда ООО "Субсубподрядчик" выступало ответчиком по делу и настаивало на действительности заключенного дополнительного соглашения.
В ходе строительства, как было установлено судом и подтверждено всеми лицами, участвующими в деле, истцом были выполнены работы, в том числе на сумму 1400000 бел.руб. Факт выполнения работ подтверждается подписанным ООО "Субподрядчик" и ООО "Субсубподрядчик" актом N 126 за март 2014 г. на 1000000 бел.руб. и расчетом стоимости к нему на 1400000 бел.руб. В названных актах имеется ссылка на договор субподряда N 1 - Субсубподряд, заключенный между названными организациями. Указанный акт и расчет стоимости подписан сторонами по названному договору и завизирован РУП "Технадзор", осуществлявшем функции технического надзора.
Для выполнения работ в соответствии с условиями договора субподряда N 1 - Субсубподряд ООО "Субподрядчик" поставило в адрес ООО "Субсубподрядчик" материалы по накладным, содержащим ссылку на названный договор субподряда.
Факт выполнения названных работ в марте 2014 г. подтверждается всеми лицами, участвующими в деле.
Стоимость указанных работ ООО "Субподрядчик" включило в укрупненную справку о стоимости выполненных работ и затрат N 3/вф за март 2014 г. на сумму 1800000 бел.руб. со ссылкой на договор субподряда N 1 - Субподряд. Указанная справка подписана ОАО "Генподрядчик" не была (доказательств не представлено). ООО "Субподрядчик" представлены доказательства ее повторного направления ОАО "Генподрядчик".
Вместе с тем согласно доказательствам, содержащимся в деле, а также пояснениям лиц, участвующих в деле, ОАО "Генподрядчик" фактически приняло данные работы от ООО "Субподрядчик" и включило их в сводную справку за март 2014 г. Названная справка была подписана РУП "Заказчик" 07.07.2014 и ОАО "Генподрядчик" со ссылкой на договор генподряда N 1 - Генподряд. При этом на справке учинена надпись об уменьшении ее суммы с учетом корректировки стоимости работ за январь - февраль 2014 г. и процентов за пользование чужими денежными средствами. Справка завизирована РУП "Технадзор" 07.07.2014. К названной справке была приложена ведомость субподрядчиков, в которой отражены упомянутые выше спорные работы, выполненные ООО "Субподрядчик" на сумму 1400000 бел.руб. Стоимость работ, выполненных ООО "Субсубподрядчик", указана в данной ведомости субподрядчиков в иных размерах.
Выполненные работы по названной сводной справке были оплачены РУП "Заказчик" ОАО "Генподрядчик" по нескольким платежным поручениям: путем авансирования и последующей оплаты.
ОАО "Генподрядчик" в свою очередь оплатило выполненные работы ООО "Субподрядчик", что подтверждается представленными в дело платежными документами, а также актом сверки расчетов, подписанным сторонами.
Таким образом, факт выполнения ООО "Субсубподрядчик" спорных работ на сумму 1400000 бел.руб. и передача их результата ООО "Субподрядчик", а затем ОАО "Генподрядчик", после чего РУП "Заказчик", с достоверностью подтверждается материалами дела. В заседании и своих пояснениях лица, участвующие в деле, подтвердили данное обстоятельство.
После выполнения спорных работ в отношении ООО "Субподрядчик" Комитетом государственного контроля Республики Беларусь была проведена проверка, по результатам которой составлен акт, а также заключение. Согласно им были выявлены многочисленные случаи нарушения ООО "Субподрядчик" существующего порядка формирования стоимости выполненных работ на спорном объекте. В связи с изложенным расчеты ООО "Субподрядчик" с его субподрядчиками были приостановлены.
21.07.2015 в отношении ООО "Субподрядчик" было возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открыто конкурсное производство. Решением экономического суда названная организация была признана экономически несостоятельной (банкротом) и в отношении ее открыто ликвидационное производство.
15.09.2015 истцом в адрес ООО "Субподрядчик" было направлено требование кредитора об оплате работ, выполненных на основании договора субподряда N 1 - Субсубподряд по справке и акту N 126 за март 2014 г. (без учета стоимости поставленных самим должником материалов и оказанных им услуг по перевозке). Требование кредитора было включено в реестр требований кредиторов.
При этом, как было указано в заседании и письменных пояснениях самим истцом, с учетом невозможности оплаты ООО "Субподрядчик" выполненных по справке и акту за март 2014 г. N 126 работ на сумму 1400000 бел.руб. им предпринимались меры по получению оплаты напрямую от ОАО "Генподрядчик". Результатом этого явилась договоренность между ними о включении спорного объема работ в объем работ, выполнявшихся истцом по договору субподряда N 2 - Субподряд.
На основании достигнутой договоренности в октябре - декабре 2014 г., т.е. значительно позже момента выполнения работ, ООО "Субсубподрядчик" был подписан "минусовой" акт формы С-2а о снятии акта N 126 за март 2014 г. в сентябре 2014 г., завизированный РУП "Технадзор" 30.09.2014 со ссылкой на договор субподряда N 1 - Субсубподряд и расчет стоимости на 1400000 бел.руб. При этом минусовой акт был подписан только истцом, а минусовой расчет стоимости - также и ОАО "Генподрядчик" и завизирован РУП "Технадзор". Также истцом с ООО "Субподрядчик" был подписан аналогичный по содержанию акт со ссылкой на договор субподряда N 1 - Субсубподряд о снятии акта N 126 за март 2014 г. в ноябре 2014 г., расчет стоимости и справка о стоимости работ формы С-3 за ноябрь 2014 г. Указанные документы со стороны ООО "Субподрядчик" были подписаны директором.
Также истцом был повторно подписан акт, завизированный РУП "Технадзор" 16.10.2014 с номером N 126 за октябрь 2014 г. на те же самые работы, что и акт N 126 за март 2014 г. В названном акте вместо указания договора субподряда N 1 - Субсубподряд, заключенного с неплатежеспособным ООО "Субподрядчик", был указан договор субподряда N 2 - Субподряд, заключенный истцом с ОАО "Генподрядчик". На основании данного акта был составлен расчет стоимости за октябрь 2014 г. на 1400000 бел.руб., подписанный истцом, ответчиком и завизированный РУП "Технадзор" 26.11.2014.
В заседании ответчик указал на ошибочность подписания им данных актов и расчетов стоимости.
Оценив указанные обстоятельства, суд пришел к следующим выводам.
В соответствии с частями первой, второй, четвертой, пятой статьи 100 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. Лица, участвующие в деле, в процессе доказывания определяют объем фактов, подлежащих доказыванию, собирают доказательства, подтверждающие факты, подлежащие доказыванию, представляют доказательства, участвуют в их исследовании в судебном заседании, высказывают суду свое мнение по оценке доказательств. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание 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.
В силу части первой статьи 101 ХПК доказательства представляются лицами, участвующими в деле, в суды, рассматривающие экономические дела, первой и апелляционной инстанций в порядке, установленном ХПК.
В соответствии со статьей 104 ХПК обстоятельства дела, которые согласно законодательству должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
Исходя из статьи 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
Согласно пункту 1 статьи 696 и пункту 1 статьи 701 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. Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и порядке, которые установлены законодательством и договором строительного подряда.
В соответствии с пунктом 55 Правил 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 по формам, утверждаемым Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Генеральный подрядчик предъявляет заказчику единую справку о стоимости работ, выполненных собственными силами и силами субподрядчика.
Заказчик обязан не позднее пяти рабочих дней рассмотреть представленные подрядчиком документы, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае подрядчик обеспечивает предъявление заказчику документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.
В соответствии с пунктами 5.7, 5.14, 5.16, 8.7, 8.8 технического кодекса установившейся практики "Технический надзор в строительстве. Порядок проведения" (ТКП 45-1.03-162-2009 (02250), утв. приказом МАиС от 07.12.2009 N 396 "Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве" (далее - ТКП 45-1.03-162-2009 (02250)), представитель технического надзора обязан проверять качество строительно-монтажных работ, соответствие их проектной документации и требованиям технических нормативно-правовых актов (далее - ТНПА), наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество, своевременно выявлять дефекты и нарушения, информировать о них заказчика и подрядчика. Замечания и указания по устранению выявленных дефектов и нарушений вносить в журналы производства работ с указанием срока исполнения и контролировать их выполнение. При приемке выполненных по договору (контракту) строительного подряда работ проверять действительную готовность каждого вида работ, конструкций, оборудования и объекта в целом. Представитель технического надзора может выполнять также другие обязанности по поручению заказчика (инженера, инженерной организации), имеющие отношение к компетенции технического надзора и оговоренные в договоре (контракте).
Приемка выполненных строительно-монтажных работ производится представителем технического надзора в порядке, установленном договором (контрактом) строительного подряда. По результатам приемки оформляется акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по установленным формам, в котором представитель технического надзора визирует объемы выполненных работ в базисных ценах. При строительстве объектов по договорным (контрактным) ценам представитель технического надзора визирует в актах сдачи-приемки выполненных работ только объемы выполненных работ (с начала строительства и за отчетный период) в соответствующих единицах измерения.
В процессе своей деятельности представитель технического надзора проверяет соответствие применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям ТНПА; соответствие состава и объема выполненных строительно-монтажных работ проектно-сметной документации; устранение дефектов и нарушений, отмеченных в журналах работ и авторского надзора.
Согласно разделу 7 ТКП 45-1.03-162-2009 (02250) представитель технического надзора несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь, за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных на него ТКП 45-1.03-162-2009 (02250), в том числе за приемку строительных и иных специальных монтажных работ, выполненных с нарушением требований ТНПА и проектной документации, а также договором (контрактом) на осуществление технического надзора.
Учитывая вышеизложенные обстоятельства и цели подписания актов и справок N 126 за март 2014 г. и сентябрь - ноябрь 2014 г., суд, рассматривающий экономические дела, принимая во внимание истинную волю и цели, преследуемые ООО "Субсубподрядчик", что было подтверждено им в заседании, критически относится к содержанию первичных документов за сентябрь - ноябрь 2014 г., изменяющих фактическое основание для производства истцом работ с договора субподряда N 1 - Субсубподряд, заключенного с ООО "Субподрядчик", на договор субподряда N - Субподряд, заключенный с ОАО "Генподрядчик".
В связи с этим не может быть принят довод истца о выполнении им спорных работ на основании договора субподряда N 2 - Субподряд, заключенного с ОАО "Генподрядчик", а также необходимости оплаты спорных работ на основании акта их сдачи-приемки за октябрь 2014 г., приложенного к первоначально поданному заявлению.
Согласно части первой пункта 1 и части первой пункта 3 статьи 391 ГК граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон в порядке и пределах, предусмотренных законодательством (статья 392 ГК).
При этом, как следует из содержания статьи 9 ГК, не допускаются злоупотребление правом.
С учетом с достоверностью установленной судом воли истца на выполнение им спорных работ, подтвержденных актом и справкой за март 2014 N 126 г. в рамках заключенного с ООО "Субподрядчик" договора субподряда N 1 - Субсубподряд в редакции дополнительного соглашения, исковые требования, предъявленные к ОАО "Генподрядчик", признаны не подлежащими удовлетворению.
Решение суда в апелляционном и кассационном порядке не обжаловалось и вступило в законную силу.

В заключение следует обратить внимание сторон на необходимость строгого соблюдения требований подрядного законодательства при выполнении и оплате выполненных работ в рамках конкретных договоров подряда.



 

