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Довольно распространенным последствием несогласования сторонами договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ его существенных условий является признание такого договора судом незаключенным. Последствием признания договора незаключенным выступает невозможность взыскания стоимости работ на основании договора, т.е. по "договорным" статьям Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) и на основании специального законодательства.
Если договор подряда является незаключенным, требования о взыскании стоимости выполненных работ могут быть заявлены заинтересованным лицом по правилам главы 59 ГК, поскольку иное не установлено законодательством и не вытекает из существа соответствующих отношений.
Согласно пункту 2 статьи 288 ГК обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда, неосновательного обогащения и из иных оснований, указанных в ГК и других актах законодательства.
Нормы главы 59 ГК касаются случаев неосновательного обогащения. В частности, согласно статье 971 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).
При этом при определении стоимости выполненных работ в случае, если договор подряда является незаключенным, могут быть учтены акты сдачи-приемки выполненных работ, если они были подписаны обеими сторонами, а также может быть применено правило пункта 3 статьи 394 ГК об оплате по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы, услуги, и методика расчета стоимости строительных и иных работ, утвержденная Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, учтены иные доказательства.
Важным элементом доказывания по подобным требованиям выступает обстоятельство фактической приемки и использования заказчиком результата проектных и изыскательских работ. Установление факта использования проектной и изыскательской документации, переданной разработчиком заказчику, ставит под сомнение довод последнего о ее ненадлежащем качестве.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ООО "А" к ЧПУП "Б" о взыскании 65000000 руб. неосновательного обогащения, составляющего стоимость проектных работ по разделам КЖ 0, КМ, АР, а также изыскательских работ.
В обоснование предъявленных требований истец сослался на факт признания решением экономического суда договора подряда от 15.06.2012 в части подряда на выполнение проектных и изыскательских работ незаключенным, фактическую передачу результатов работ истцом ответчику.
Ответчик в отзыве на иск, а также в судебном заседании исковые требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве. В частности, указывал на отсутствие доказательств исправления истцом недостатков в первоначальной редакции проектной документации, несоответствие проектной документации требованиям нормативно-технической документации, отсутствие у заместителя директора ответчика полномочий на принятие проектной документации от истца.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, экономический суд установил следующее.
Претензионный порядок урегулирования спора сторонами соблюден.
Между сторонами по делу был заключен договор подряда от 15.06.2012. Указанный договор носил смешанный характер и содержал элементы договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, а также элементы договора строительного подряда, что соответствует статье 391 ГК. Согласно пункту 2 указанной статьи к отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.
Решением экономического суда договор подряда в части подряда на выполнение проектных и изыскательских работ был признан незаключенным.
Как было установлено судом, по накладным от 18.07.2012 и 23.07.2012 истцом ответчику была передана проектная документация - чертежи 2/2012-КЖ, 2/2012-КМ по объекту "Строительство складского помещения на территории административно-производственного корпуса". Кроме того, указанная проектная документация была передана ответчику и в электронном виде.
Как следует из содержания разделов КЖ 0 и КМ проектной документации, полученной ответчиком от истца, ее фактическим разработчиком являлось ЧСУП "В".
Как было установлено судом, на основании заключенного между ЧСУП "В" и истцом договора на выполнение работ проектной организацией была разработана и передана истцу проектная документация по объекту "Строительство складского помещения на территории административно-производственного корпуса" - разделы КЖ 0 и КМ. Факт передачи проектной документации от проектировщика истцу подтверждается актом.
Согласно договору на выполнение работ от 06.08.2012, а также акту от 23.08.2012 стоимость указанной проектной документации составила 57299823 руб.
Передача истцом ответчику проектной документации подтверждается наличием отметок ответчика об этом на названных выше накладных, перепиской между сторонами, отметкой заместителя директора ответчика "В производство" на экземпляре раздела КЖ 0 проектной документации.
В письме от 26.07.2012 ответчиком был приведен перечень замечаний истцу по содержанию полученной ответчиком проектной документации и указано на необходимость ее доработки.
Доказательств вручения ответчику исправленных разделов КЖ 0 и КМ проектной документации с учетом замечаний ответчика истцом суду не представлено. Представленные акт от 31.08.2012 и накладные без даты подписи ответчика не содержат.
В последующем в связи с наличием между сторонами разногласий относительно исполнения договора подряда от 15.06.2012 по соглашению сторон 24.09.2012 указанный договор был расторгнут.
Как пояснил в судебном заседании ответчик, в связи с расторжением договора подряда от 15.06.2012 им был заключен договор от 27.09.2012 на выполнение проектных работ с ООО "Г". Во исполнение указанного договора проектной организацией была разработана и передана ответчику проектная документация, в том числе разделы КЖ 0 и КМ по объекту "Строительство складского помещения на территории административно-производственного корпуса".
Указанная проектная документация, разработанная ООО "Г", была непосредственно использована ответчиком при выполнении работ на объекте "Строительство складского помещения на территории административно-производственного корпуса". Указанное обстоятельство подтверждается пояснениями ответчика в судебном заседании, а также содержанием акта приемки в эксплуатацию объекта, законченного возведением, реконструкцией, реставрацией, благоустройством, от 07.03.2014.
Произведенный в судебном заседании сравнительный анализ разделов КЖ 0 и КМ проектной документации, разработанной ЧСУП "В" и переданной ответчику истцом по накладным от 18.07.2012 и от 23.07.2012, а также разделов КЖ 0 и КМ проектной документации, разработанной ООО "Г" и использованной ответчиком при строительстве, выявил их полную идентичность по содержанию и объему. При этом суд дополнительно отмечает, что совпадает не только содержание указанной проектной документации, но и наименование электронных файлов, указанное на проектной документации, переданной ответчику истцом и разработанной ООО "Г".
Факт использования ООО "Г" проектной документации ЧСУП "В" при разработке собственной документации судом не проверялся, поскольку не входил в предмет доказывания по настоящему делу. Вместе с тем представитель ответчика подтвердил, что ООО "Г" при разработке разделов КЖ 0 и КМ фактически была полностью скомпилирована разработанная ЧСУП "В" проектная документация, которая была передана ответчику истцом.
С учетом изложенного суд критически оценивает доводы ответчика о ненадлежащем качестве разделов КЖ 0 и КМ проектной документации, разработанной истцом и полученной ответчиком, а также об отсутствии у заместителя директора ответчика полномочий по ее приемке.
В соответствии со статьей 288 ГК в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда, неосновательного обогащения и из иных оснований, указанных в ГК и других актах законодательства.
Таким образом, приняв от истца без установленных договором оснований разделы КЖ 0 и КМ проектной документации по объекту "Строительство складского помещения на территории административно-производственного корпуса" стоимостью 57299823 руб., ответчик обогатился на стоимость указанной проектной документации без предусмотренных на то договором, законодательством оснований.
Согласно части 2 статьи 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. 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. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле.
Таким образом, ХПК возлагает обязанность на лиц, участвующих в деле, приводить свои доводы и возражения путем представления соответствующих доказательств.
При этом в соответствии со статьей 104 ХПК обстоятельства дела, которые согласно законодательству должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
Доказательств передачи истцом ответчику раздела АР проектной документации, а также результатов инженерно-геодезических изысканий, разработанных и принятых истцом по договорам от 10.07.2012 и от 06.08.2012, взыскания стоимости которых просит истец, ООО "А" суду не представлено.
Как следует из содержания статьи 971 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).
С учетом изложенного суд приходит к выводу об обоснованности требований истца в части взыскания 57299823 руб. стоимости разделов КЖ 0 и КМ проектной документации по объекту "Строительство складского помещения на территории административно-производственного корпуса", разработанных ЧСУП "В" и принятых ответчиком от истца. В удовлетворении остальной части иска было отказано.



 

