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В соответствии со статьей 51 Закона Республики Беларусь от 05.07.2004 N 300-З "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь" (далее - Закон N 300-З), а также подпунктом 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16.11.2006 N 676 "О некоторых вопросах управления строительной отраслью и ее функционирования" (далее - Указ N 676) в проектной документации на возведение, реконструкцию объекта в соответствии с заданием на проектирование могут выделяться этапы работ с выполнением проектных работ по следующему этапу при одновременном возведении, реконструкции объекта по текущему этапу (параллельное проектирование и строительство объекта).
Порядок осуществления параллельного проектирования и строительства объектов установлен Положением о параллельном проектировании и строительстве объектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.07.2009 N 1001 "Об утверждении Положения о параллельном проектировании и строительстве объектов и внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 октября 2008 г. N 1476" (далее - Положение о параллельном проектировании), согласно которому при принятии решения о параллельном проектировании и строительстве объекта в строительном проекте выделяются этапы работ по строительству данного объекта, очереди строительства, пусковому комплексу. Разработка проектной документации для первого этапа работ ведется при наличии утвержденной стадии проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, для следующих этапов работ - при наличии положительного заключения государственной экспертизы предыдущего этапа работ. Разрешение на производство строительно-монтажных работ выдается при наличии положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации на этапы работ, объект и (или) очередь строительства, пусковой комплекс.
Решение о параллельном проектировании и строительстве объекта принимается заказчиком, застройщиком, если иное не определено законодательством или инвестиционным договором, и указывается в задании на проектирование.
Очередность и сроки завершения этапов работ по строительству объекта должны обеспечивать ввод в эксплуатацию объекта строительства в целом в установленный проектом срок.
Существенные условия о конкретных сроках выполнения этапов и стадий параллельного проектирования и строительства являются основной специфической чертой договора подряда на параллельное проектирование и строительство, отличающей данный вид договора от иных видов подрядных обязательств в проектировании и строительстве. Согласованная сторонами договора подряда на параллельное проектирование и строительство стадийность, а также выделение в проектной документации пусковых комплексов, очередей с календарными сроками их выполнения обеспечивают сокращение сроков реализации инвестиционного строительного проекта в целом.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ИЧПУП "А" к ОАО "Б" (с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора на стороне истца, - ПЧУП "В") о взыскании 34423206 руб., встречному иску ОАО "Б" к ИЧПУП "А" о взыскании 278317742 руб. <1>.
--------------------------------
<1> Архив экономического суда Гродненской области. - Решение от 24.02.2014 по делу N 115-12/2013.

Первоначальный иск заявлен о взыскании с ответчика ОАО "Б" (заказчика) 34423206 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку оплаты выполненных работ.
Встречный иск заявлен о взыскании с ответчика ИЧПУП "А" (подрядчика) 278317742 руб. неосновательного обогащения.
В обоснование своих требований как истец по первоначальному иску, так и истец по встречному иску ссылаются на факт исполнения обязательств сторонами по договору подряда от 01.12.2010.
Во исполнение требований части 2 пункта 2 статьи 10 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) и приложения "Претензионный порядок урегулирования спора" к Хозяйственному процессуальному кодексу Республики Беларусь (далее - ХПК) 28.06.2012 подрядчиком в адрес заказчика была направлена претензия о возврате суммы долга и уплате санкций. Претензия была оставлена заказчиком без удовлетворения. В соответствии с пунктом 11 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27.05.2011 N 6 "О некоторых вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде первой инстанции" соблюдение претензионного порядка не требуется при предъявлении встречного иска (части 1, 2 статьи 167 ХПК).
Как было установлено судом, 07.08.2009 районным исполнительным комитетом было принято решение о разрешении ОАО "Б" осуществления проектирования объекта "Реконструкция с расширением цеха сборки с бытовыми помещениями".
На основании указанного разрешения 22.09.2010 ОАО "Б" на интернет-сайте республиканского унитарного предприятия "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" было размещено приглашение к участию в открытых торгах. В пункте 19 конкурсного задания на выполнение проектных и изыскательских работ, утвержденного ОАО "Б" 20.09.2010, была предусмотрена стадийность проектирования - одностадийный строительный проект. При этом в пункте 18 конкурсного задания предусмотрено выделение в проекте пусковых комплексов, очередей строительства.
На основании докладной записки заместителя главного инженера ОАО "Б" (заместителя председателя конкурсной комиссии) от 15.10.2010, решения районного исполнительного комитета от 11.10.2010 "О государственном и индивидуальном строительстве", письма Министерства промышленности Республики Беларусь от 11.10.2010 "О разработке проектно-сметной документации" протоколом от 15.10.2010 предыдущая процедура открытых торгов от 22.09.2010 была отменена.
15.10.2010 на интернет-сайте республиканского унитарного предприятия "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" было размещено новое приглашение к участию в открытых торгах по выбору генерального подрядчика на параллельное проектирование и строительство "под ключ" по объекту "Реконструкция с расширением цеха сборки с бытовыми помещениями". Согласно пункту 19 конкурсного задания по выбору генерального подрядчика уже на параллельное проектирование и строительство "под ключ" указанного объекта, утвержденного ОАО "Б" 15.10.2010, предусмотрена стадийность проектирования - строительный проект на параллельное проектирование и строительство. При этом в пункте 18 конкурсного задания вновь было предусмотрено выделение в проекте пусковых комплексов, очередей строительства.
Согласно протоколу от 15.11.2010 на рассмотрение конкурсной комиссии поступило только одно предложение от ИЧПУП "А", в связи с чем подрядные торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия необходимого количества претендентов.
18.11.2010 на интернет-сайте республиканского унитарного предприятия "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" заказчиком вновь было размещено новое приглашение к участию в процедуре переговоров по выбору генерального подрядчика на параллельное проектирование и строительство "под ключ" по объекту "Реконструкция с расширением цеха сборки с бытовыми помещениями". Согласно пункту 19 конкурсного задания по выбору генерального подрядчика на параллельное проектирование и строительство "под ключ" указанного объекта, утвержденного ОАО "Б" 18.11.2010, предусмотрена стадийность проектирования - строительный проект на параллельное проектирование и строительство. При этом в пункте 18 конкурсного задания вновь было предусмотрено выделение в проекте пусковых комплексов, очередей строительства.
В пункте 2.5 проекта договора подряда на параллельное проектирование и строительство "под ключ" по объекту "Реконструкция с расширением цеха сборки с бытовыми помещениями", приложенного к конкурсному заданию на переговоры, организатор переговоров (ОАО "Б") предусмотрел стадии выполнения работ по договору.
Таким образом, существенным условием договора подряда на параллельное проектирование и строительство "под ключ" по объекту "Реконструкция с расширением цеха сборки с бытовыми помещениями" согласно конкурсной документации должна была являться стадийность и выделение в проекте пусковых комплексов, очередей строительства. Указанное обстоятельство подтверждается содержанием пунктов 4 и 5 Положения о параллельном проектировании, согласно которым при принятии решения о параллельном проектировании и строительстве объекта в строительном проекте выделяются этапы работ по строительству данного объекта, очереди строительства, пусковому комплексу. Разработка проектной документации для первого этапа работ ведется при наличии утвержденной стадии проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, для следующих этапов работ - при наличии положительного заключения государственной экспертизы предыдущего этапа работ.
Как следует из содержания статьи 51 Закона N 300-З, порядок осуществления параллельного проектирования и строительства объектов устанавливается Советом Министров Республики Беларусь, если иное не определено Президентом Республики Беларусь.
Согласно пункту 9 Положения о параллельном проектировании разрешение на производство строительно-монтажных работ выдается на каждый этап работ по строительству объекта, за исключением объектов, для строительства которых не требуется получение такого разрешения. Разрешение на производство строительно-монтажных работ выдается при наличии положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации на этапы работ, объект и (или) очередь строительства, пусковой комплекс.
Согласно протоколу о результатах переговоров по выбору генерального подрядчика на параллельное проектирование и строительство "под ключ" по объекту "Реконструкция с расширением цеха сборки с бытовыми помещениями" от 25.11.2010 конкурсное предложение ИЧПУП "А" было признано наиболее выгодным. С учетом изложенного между сторонами по делу был подписан договор подряда N 2158/18 от 01.12.2010 на выполнение работ по параллельному проектированию и строительству объекта "Реконструкция с расширением цеха сборки с бытовыми помещениями".
В пункте 2.4 договора с учетом содержания пунктов 18 и 19 конкурсного задания от 18.11.2010 стороны предусмотрели, что работы выполняются в соответствии с графиком работ, утвержденным сторонами и являющимся неотъемлемой частью договора. Вместе с тем, как было установлено судом, график работ сторонами утвержден не был. Подрядчиком был представлен суду лишь проект графика выполнения работ по проектированию и изысканиям, содержащий конкретные сроки выполнения проектных и изыскательских работ, не подписанный заказчиком, который должен быть приложен согласно его содержанию к спорному договору.
В соответствии с пунктом 72 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2005 N 235 "Об утверждении положений о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов и о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов" (далее - Положение об организации подрядных торгов) (в редакции, действовавшей на момент заключения спорного договора), в заключаемый договор (государственный контракт) включаются существенные условия, сформированные по результатам подрядных торгов или переговоров. Также, как следует из пункта 9 Положения о договорах подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.11.1999 N 339 (далее - Положение о договорах подряда), при проведении конкурсов порядок заключения договоров определяется условиями этих конкурсов с соблюдением требований Положения о договорах подряда.
Аналогично и в соответствии с пунктами 11 и 14 Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 N 1450 (далее - Правила) (в редакции, действовавшей на момент заключения спорного договора), договор подряда заключается при организации подрядных торгов - в соответствии с условиями этих торгов. При проведении подрядных торгов порядок заключения договоров подряда определяется условиями этих торгов с соблюдением требований Правил. После проведения подрядных торгов сторонами могут проводиться переговоры, связанные с обсуждением отдельных условий договора подряда, которые не были предметом рассмотрения конкурсной комиссии. Соглашения, достигнутые в результате этих переговоров, включаются в договор подряда.
Таким образом, в нарушение пункта 72 Положения об организации подрядных торгов соглашение между сторонами по такому существенному условию договора подряда на параллельное проектирование и строительство, как согласование графика выполнения стадий и этапов работ, достигнуто не было.
В пункте 2.6 первоначальной редакции спорного договора стороны согласовали общий срок выполнения работ по договору с вводом объекта в эксплуатацию - до 30.06.2011. В связи с необходимостью прохождения экспертизы проектной документации параллельно со строительством, срок выполнения проектных работ был выделен сторонами отдельно в пункте 3 дополнительного соглашения к спорному договору от 28.06.2011 и установлен до 30.11.2011. При этом прежний срок выполнения в том числе и строительных работ, а также ввода объекта в эксплуатацию из пункта 2.6 договора был исключен, а новый прямо не установлен.
В то же время, как было отмечено выше, согласно пункту 5 Положения о параллельном проектировании разработка проектной документации для первого этапа работ ведется при наличии утвержденной стадии проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, для следующих этапов работ - при наличии положительного заключения государственной экспертизы предыдущего этапа работ.
Таким образом, фактический срок окончания выполнения строительных работ по спорному договору не мог быть ранее 30.11.2011 с учетом содержания пункта 3 дополнительного соглашения к спорному договору от 28.06.2011. Кроме того, в пункте 6 названного дополнительного соглашения стороны договора изложили пункт 2.6 спорного договора, содержащий условия о сроках начала и окончания работ, в новой редакции. В частности, срок начала выполнения работ был сохранен - 06.12.2010, однако срок окончания всех работ по договору, на основании которого в том числе ИЧПУП "А" было избрано победителем в процедуре переговоров, исключен. В редакции дополнительного соглашения от 28.06.2011 стороны согласовали, что начало и сроки выполнения отдельных этапов работ по параллельному проектированию и строительству объекта устанавливаются Проектом организации строительства (ПОС), являющимся неотъемлемой частью проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция с расширением цеха сборки с бытовыми помещениями".
Вместе с тем в ПОС (том V, раздел 6 архитектурного проекта), содержащемся в материалах дела, конкретные календарные даты начала и окончания этапов и стадий работ как по параллельному проектированию, так и по строительству отсутствуют. Более того, ПОС по спорному договору содержит, как это и требует технический кодекс установившейся практики "Организация строительного производства" (ТКП 45-1.03-161-2009 (02250)), утвержденный приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 07.12.2009 N 396 "Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве" (далее - ТКП 45-1.03-161-2009), только нормативные сроки продолжительности выполнения строительно-монтажных работ, т.е. длительность выполнения конкретных работ, рассчитанных согласно их характеру и трудоемкости без привязки к конкретному календарному периоду.
Проектная документация разрабатывается в соответствии с государственными строительными нормами Республики Беларусь СНБ 1.03.02-96 "Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве", утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.10.1996 N 344 "Об утверждении государственных строительных норм Республики Беларусь" (далее - СНБ 1.03.02-96). При этом в соответствии с пунктом 6.1 СНБ 1.03.02-96 архитектурный проект строительства объектов производственного назначения, инженерной инфраструктуры среди прочих содержит обязательный раздел "организация строительства".
Раздел "Организация строительства" разрабатывается в соответствии с ТКП 45-1.03-161-2009 и содержит данные о нормативной продолжительности строительства объекта. В частности, согласно подпункту 10.3.2 пункта 10.3 ТКП 45-1.03-161-2009 в состав проекта организации строительства включается в том числе календарный план строительства, в котором определяются сроки и очередность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, технологических узлов и этапов работ, пусковых комплексов с распределением капитальных вложений и стоимости строительно-монтажных работ по зданиям и сооружениям и периодам строительства согласно нормам раздела.
В соответствии с пунктом 12 Положения о договорах подряда сроки выполнения этапов проектных и изыскательских работ являются обязательным условием договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. В соответствии со статьей 696 ГК и пунктом 16 Правил (в редакции, действовавшей в момент заключения спорного договора) срок завершения строительства объекта, выполнения видов строительных работ является существенным условием договора строительного подряда.
Согласно пункту 2 Правил (в редакции, действовавшей в момент заключения спорного договора) в договоре подряда с согласия сторон может быть предусмотрена обязанность подрядчика выполнить проектные и изыскательские работы, а также обеспечить эксплуатацию объекта после принятия его заказчиком. При этом, как было отмечено выше, согласно пункту 14 Правил соглашения, достигнутые в результате переговоров после проведения подрядных торгов, включаются в договор подряда.
С учетом изложенного суд приходит к выводу об отсутствии доказательств согласования сторонами в договоре конкретных сроков выполнения этапов и стадий работ по параллельному проектированию и строительству, как того требуют конкурсное задание от 18.11.2010, пункт 72 Положения об организации подрядных торгов, подпункт 1.4 пункта 1 Указа N 676, пункты 4, 5, 11 Положения о параллельном проектировании, пункт 12 Положения о договорах подряда, статья 696 ГК, пункты 14 и 16 Правил, а также пункт 2.6 спорного договора в редакции дополнительного соглашения.
Довод ИЧПУП "А" о том, что передача проектной документации осуществлялась заказчику по мере ее готовности в пределах общего срока, установленного в пункте 3 дополнительного соглашения от 28.06.2011 к спорному договору, подтверждает вывод суда о том, что конкретные сроки этапов и стадий работ по параллельному проектированию и строительству в нарушение названных выше норм законодательства в договоре своего согласования не нашли.
При этом суд отмечает, что существенные условия о конкретных сроках выполнения этапов и стадий параллельного проектирования и строительства являются основной специфической чертой договора подряда на параллельное проектирование и строительство, отличающей данный вид договора в соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 Указа N 676, а также пунктами 4, 5 и 9 Положения о параллельном проектировании от иных видов подрядных обязательств в проектировании и строительстве. Согласованная сторонами договора подряда на параллельное проектирование и строительство стадийность, а также выделение в проектной документации пусковых комплексов, очередей с календарными сроками их выполнения обеспечивают сокращение сроков реализации инвестиционного строительного проекта в целом.
В соответствии со статьями 713 и 714 ГК, а также пунктом 12 Положения о договорах подряда выполнение проектных и изыскательских работ по соответствующему договору подряда осуществляется подрядчиком по заданию заказчика, которое заказчик обязан передать подрядчику. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком. Аналогичное требование содержится и в пунктах 4.4, 4.4.1 и 5.1 СНБ 1.03.02-96.
Как следует из материалов дела, утвержденное заказчиком и подписанное подрядчиком задание на проектирование сторонами не составлялось. В материалах дела имеется задание на проектирование, утвержденное заказчиком и согласованное третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований на предмет спора на стороне истца по первоначальному иску - ПЧУП "В". При этом доказательств того, что заказчик состоит в договорных отношениях с ПЧУП "В", суду не представлено. ОАО "Б" данный факт опровергло. Согласно пояснениям подрядчика и ПЧУП "В" между ними 01.11.2010 был заключен договор, предметом которого являлась адаптация разработанной ООО "Г" проектной документации по объекту "Реконструкция с расширением цеха сборки с бытовыми помещениями ОАО "Б"". Фактическим исполнителем указанных проектных работ являлось ООО "Г". Между ИЧПУП "А" и ООО "Г" был заключен договор от 24.08.2010 о совместной деятельности, предметом которого являлось проектирование, строительство, надзор и введение в эксплуатацию объекта - реконструируемого с расширением цеха сборки с бытовыми помещениями ОАО "Б".
Каким образом ИЧПУП "А" в августе 2010 г. стало известно о том, что в ноябре 2010 г. ОАО "Б" будут проводиться подрядные торги по выбору подрядчика на параллельное проектирование и строительство вышеназванного объекта на основании разрешения районного исполнительного комитета от 11.10.2010, стороны достоверно пояснить не смогли. В частности, представитель ИЧПУП "А" указал, что данная информация была общедоступной и заблаговременное заключение договоров с ООО "Г" и ПЧУП "В" было обусловлено желанием ИЧПУП "А" получить конкурентные преимущества в будущих торгах. Представитель ОАО "Б" данный факт опроверг, указав, что данная информация до проведения торгов нигде не размещалась.
В имеющемся в материалах дела задании на проектирование, утвержденном заказчиком и датированном 10.02.2010, в нарушение требований пункта 3 Положения о параллельном проектировании отсутствует указание на решение о выполнении работ методом параллельного проектирования. Изложенное обстоятельство не позволяет сопоставить указанное задание на проектирование со спорным договором подряда, поскольку оно не соответствует дополнительным требованиям, установленным пунктом 3 Положения о параллельном проектировании. Кроме того, площадь объекта параллельного проектирования и строительства, указанного в названном задании и договоре, отличается: 8414,4 кв.м и 7128 кв.м соответственно.
Согласно статье 402 ГК договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Аналогичная норма содержится в пункте 16 Положения о договорах подряда и пункте 24 Правил (в редакции, действовавшей на момент заключения спорного договора).
С учетом отсутствия доказательств достижения сторонами соглашения в установленном порядке относительно сроков выполнения стадий и этапов работ по параллельному проектированию и строительству объекта "Реконструкция с расширением цеха сборки с бытовыми помещениями" спорный договор был признан судом незаключенным. В связи с изложенным требования истца о взыскании 34423206 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку оплаты выполненных работ по спорному договору являлись необоснованными и не подлежащими удовлетворению, поскольку они вытекали из неосновательного обогащения, а не из договорных взаимоотношений, на что ссылалось ИЧПУП "А" в иске. На основании изложенного в удовлетворении иска ИЧПУП "А" к ОАО "Б" о взыскании 34423206 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами было отказано.
Согласно актам от 13.12.2010, 20.12.2010, 27.12.2010 по накладным от 13.12.2010, 16.12.2010, 20.12.2010, 27.12.2010 на общую сумму 684749433 руб. подрядчиком была передана заказчику проектная документация, не прошедшая на момент передачи государственную экспертизу. В связи с признанием договора подряда от 01.12.2010 незаключенным проверка объемов и полноты переданных результатов работ по нему от ИЧПУП "А" в адрес ОАО "Б", а также оценка правомерности приемки результатов представителями ОАО "Б" в рамках первоначального иска, вытекающего из договорных отношений, судом не производилась.
Заказчиком была осуществлена оплата принятых работ в сумме 196724324 руб. по платежному поручению от 21.12.2010, а также в сумме 81593418 руб. через инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по мемориальному ордеру от 12.06.2012, а всего в сумме 278317742 руб.
ОАО "Б" во встречном иске, ссылаясь на незаключенность спорного договора и статью 971 ГК, просило взыскать с ИЧПУП "А" сумму неосновательного обогащения в размере 278317742 руб., составляющего оплату, перечисленную заказчиком.
ИЧПУП "А" заявлено ходатайство о применении сроков исковой давности в соответствии со статьей 200 ГК в отношении требования ОАО "Б" о взыскании 278317742 руб. неосновательного обогащения.
Возражая против применения сроков исковой давности, ОАО "Б" указало на направление в пределах срока исковой давности 04.07.2012 претензии ИЧПУП "А", ответ на которую был получен 08.08.2012, а также обращении 10.01.2014 в органы прокуратуры с ходатайством об обращении с иском в защиту интересов ОАО "Б".
Согласно содержанию статей 197 - 198 ГК общий срок исковой давности устанавливается в три года. Для отдельных видов требований ГК и иными законодательными актами могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. Доказательств установления специальных сроков исковой давности в отношении обязательств, вытекающих из неосновательного обогащения, сторонами суду не представлено.
Согласно статьям 200 и 201 ГК исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются законодательными актами. По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом востребования, течение срока исковой давности начинается, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства.
В связи с признанием судом договора подряда от 01.12.2010 незаключенным право ОАО "Б" предъявить требование о возврате денежных сумм, перечисленных по данному договору ИЧПУП "А" по платежному поручению от 21.12.2010, мемориальному ордеру от 12.06.2012, в сумме 278317742 руб. возникло с момента осуществления перечисления оплат по договору.
Как следует из содержания статьи 203 ГК, течение срока исковой давности приостанавливается, если в последние шесть месяцев срока исковой давности истцом была направлена претензия ответчику. При предъявлении претензии течение срока исковой давности приостанавливается со дня направления претензии до получения ответа на претензию или истечения срока для ответа, установленного законодательством или договором. Со дня получения ответа на претензию или истечения срока для ответа на нее течение ее срока продолжается. Оставшаяся часть срока удлиняется до шести месяцев.
С учетом направления претензии и получения ответа на нее до истечения двух лет и шести месяцев с момента начала исчисления срока исковой давности по всем перечислениям, срок исковой давности в отношении всех перечислений продлению на дополнительные 6 месяцев с 08.08.2012 в соответствии со статьей 203 ГК не подлежит.
Согласно статье 204 ГК течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.
Доказательств совершения ИЧПУП "А" действий, свидетельствующих о признании долга, а также обращения ОАО "Б" в суд с иском истцом по встречному иску суду не представлено.
В соответствии с пунктами 10 и 12 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 02.12.2005 N 29 "О некоторых вопросах, связанных с применением сроков исковой давности" для течения срока исковой давности не имеет правового значения тот факт, кто обратился за судебной защитой: само лицо, право которого нарушено, либо в его интересах другие лица в случаях, когда законодательный акт предоставляет им право на такое обращение (прокурор, государственный орган, ликвидационная комиссия и др.). При этом течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, то есть с соблюдением требований, предусмотренных ХПК для обращения в экономический суд с исковым заявлением, а также путем подачи заявления о возбуждении приказного производства. Как указывало ОАО "Б", обращение в прокуратуру имело место 10.01.2014, при этом иск (приказное заявление) прокурором предъявлен не был.
Согласно статье 200 ГК истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
С учетом изложенного суд пришел к выводу об истечении сроков исковой давности по требованию ОАО "Б" о возвращении ИЧПУП "А" сумм неосновательного обогащения, перечисленных последнему по платежному поручению от 21.12.2010 в общей сумме 196724324 руб., и необходимости отказа в удовлетворении требований по встречному иску в данной части.
В части взыскания с ИЧПУП "А" суммы неосновательного обогащения, перечисленной последнему ОАО "Б" через инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по мемориальному ордеру от 12.06.2012 в размере 81593418 руб., требования подлежат удовлетворению.
Подрядчик (истец по первоначальному иску) не лишен права на защиту своих прав и интересов в ином порядке, установленном действующим законодательством.
В связи с частичным удовлетворением встречного иска в соответствии со статьей 133 ХПК с ответчика по встречному иску в пользу истца по встречному иску подлежит взысканию сумма уплаченной государственной пошлины в размере 3210035 руб. пропорционально обоснованно заявленным требованиям.
По результатам рассмотрения спора судом дополнительно было вынесено частное определение, в котором также отмечено, что указанные выше нарушения могут влечь административную ответственность, предусмотренную статьями 21.3, 21.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Кроме того, суд отметил, что согласно статье 20 Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 N 165-З "О борьбе с коррупцией" (далее - Закон N 165-З) правонарушениями, создающими условия для коррупции, являются:
- оказание государственным должностным лицом при подготовке и принятии решений неправомерного предпочтения интересам физических или юридических лиц либо предоставление им необоснованных льгот и привилегий или оказание содействия в их предоставлении;
- использование государственным должностным или приравненным к нему лицом в личных, групповых и иных внеслужебных интересах информации, содержащей сведения, составляющие государственные секреты, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, полученной при исполнении им служебных (трудовых) обязанностей;
- нарушение порядка проведения конкурсов и аукционов, установленного законодательством Республики Беларусь.
Согласно статье 27 Закона N 165-З руководители государственных органов и иных организаций в пределах своей компетенции обязаны: принимать установленные Законом N 165-З и иными актами законодательства Республики Беларусь меры, направленные на борьбу с коррупцией; привлекать лиц, совершивших правонарушения, создающие условия для коррупции, или коррупционные правонарушения, за которые предусмотрена дисциплинарная ответственность, к такой ответственности в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь.
Рассмотренная ситуация свидетельствует также о наличии серьезных сложностей, связанных с управлением инвестиционными проектами, предполагающими параллельное проектирование и строительство. Многочисленные нарекания со стороны заказчиков на качество работ, необходимость изменения сроков и стоимости работ по подобным договорам, о чем не мог предполагать заказчик на стадии заключения договора, обусловили принятие Указа Президента Республики Беларусь от 14.01.2014 N 26 "О мерах по совершенствованию строительной деятельности", согласно подпункту 1.9 пункта 1 которого с 01.04.2014 выделение в проектной документации этапов работ с выполнением проектных работ на следующий этап при одновременном выполнении работ по строительству объекта на текущем этапе (параллельное проектирование и строительство объекта) не допускается, за исключением случаев, установленных Президентом Республики Беларусь.



 

