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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 09АП-76822/2021  

  

г. Москва                                                                                           Дело № А40-124647/21  

22 декабря 2021 года  

 

Резолютивная часть постановления объявлена 21 декабря 2021 года  

Постановление изготовлено в полном объеме 22 декабря 2021 года  

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи: Бодровой Е.В., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Чащиной А.А., 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу АО "НПК "ВТ и СС"  

на определение Арбитражного суда г.Москвы от 08.10.2021 по делу №А40-124647/21, 

по иску АО "НПК "ВТ и СС" (ИНН: 7713211631)  

к ЗАО "КАСКАД-ТЕЛЕКОМ" (ИНН: 7702353031)  

о взыскании 175 899 485,55 рублей, 

 

при участии в судебном заседании: 

от истца: Щекотов Д.И. по доверенности от 28.12.2020, 

от ответчика: Кузнечик А.А. по доверенности от 14.08.2019, 

от временного управляющего ЗАО "КАСКАД-ТЕЛЕКОМ": Хачатрян А.С. по 

доверенности от 16.12.2021, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Акционерное общество "Научно-Промышленная Компания "Высокие Технологии 

И Стратегические Системы" обратилось с иском к закрытому акционерному обществу 

"Каскад-Телеком" о расторжении Договора от 15.07.2014 

№1416187345431010418001146/Ц-19/2014, о взыскании 175 899 485,55 руб. 

неотработанного аванса. 

В порядке ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

и на основании пункта 43 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 №35 «О 

некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», к 

участию в деле в качестве третьего лица привлечен Временный управляющий ЗАО 

«Каскад-Телеком» Алешичев Виктор Васильевич. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 08.10.2021 производство по 

делу было прекращено. 

Не согласившись с вынесенным определением, истец обратился в Девятый 

арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил 

определение суда отменить, направить вопрос на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. 
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Заявитель апелляционной жалобы указал, что суд не полностью выяснил 

обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы суда не соответствуют 

обстоятельствам дела, и суд неправильно применил нормы материального и 

процессуального права. 

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с 

соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной 

жалобы, просил определение отменить, жалобу удовлетворить. 

Представитель ответчика возражал против доводов апелляционной жалобы, 

представил письменный отзыв. Просил определение суда оставить без изменения, 

апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Законность и обоснованность вынесенного определения суда первой инстанции 

проверены на основании статей 266, 268 и 272 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав и 

оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционной 

жалобы, приходит к выводу о том, что судом первой инстанции вынесено законное и 

обоснованное определение, и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания 

для его отмены. 

Судом апелляционной инстанции установлено, что 15 июля 2014 года между АО 

«НПК «ВТ и СС» (далее - Истец, Заказчик) и ЗАО «Каскад-Телеком» (далее - Ответчик, 

Исполнитель) заключён Договор № 1416187345431010418001146/Ц-19/2014 на 

создание инфраструктуры (далее - Договор). 

Договор заключён в рамках выполнения обязательств по Контракту от 28.05.2014 

№РТИ 2014/110, заключённому между АО «НПК «ВТ и СС» и АО «РТИ» (Головной 

заказчик), в целях выполнения государственного оборонного заказа по 

Государственному контракту от 06.06.2014 № 1416187345431010418001146/14000011, 

заключённому между АО «РТИ» и Министерством обороны Российской Федерации 

(Государственный заказчик). 

Согласно условиям п. 1.1 Договора (в редакции Дополнительного соглашения № 

1 от 5 октября 2016 года), Исполнитель обязуется в установленный Договором срок 

разработать рабочую документацию (проектные чертежи) структурированной 

транспортной сети и распределительных сетей телефонной связи (далее – 

Документация) и выполнить работы по созданию кабельной инфраструктуры объекта 

«Здание 17 (блоки А,Б) комплекса Административных зданий 3 Домка МО РФ (далее – 

Объект), а именно: по представленной Заказчиком рабочей конструкторской 

документации (далее – РКД) выполнить монтаж и пуско-наладку приобретенных 

Исполнителем оборудования и материалов в соответствии со Спецификацией 

(Приложение № 6 к Договору), входящих в состав Структурированной кабельной сети 

(далее – СКС) для организации структурированной транспортной сети и 

распределительных сетей телефонной связи (далее совместно именуемые – Работы) в 

соответствии с требованиями, в комплектности и объеме, установленным Техническим 

заданием (Приложение № 1 к Договору) (далее – ТЗ), Ведомостью исполнения Работ 

(Приложение № 3 к Договору) и Спецификацией (Приложение № 6 к Договору), и 

своевременно сдать Заказчику результаты Работ, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить такие результаты. 

Во исполнение указанного Договора Истец перечислил Ответчику аванс в размере 

480 000 000 руб. 00 коп., что подтверждается платежными поручениями №1354 от 18 

июля 2014 года и №1872 от 08 июня 2015 года. 
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В рамках настоящего дела Истцом заявлено о взыскании неосновательного 

обогащения в размере 175 899 485,55 рубля, составляющего, по его мнению, разницу 

между суммой выплаченного Ответчику аванса (480 000 000,00 рубля) и фактических 

затрат Ответчика (304 100 514,45 рубля), принятых Межведомственной комиссией 

государственного заказчика. 

В обоснование заявленных в рамках настоящего иска требований, Истец 

ссылается на полученную от АО «РТИ» выписку из Итогового акта от 14 декабря 2018 

года Подкомиссии по проверке фактических затрат и учету материальных средств, 

созданных (приобретенных) при выполнении ОКР «Центр-2014», утвержденную 

председателем комиссии – заместителем Министра обороны Российской Федерации 18 

декабря 2018 года. 

Указанная Истцом в тексте искового заявления дата – 07.10.2020 является датой 

заверения АО «РТИ» выписки из указанного итогового акта. 

При этом Истец в иске признает, что из представленной выписки не 

представляется возможным определить размер согласованных государственным 

заказчиком фактических затрат в отношении исполнителей нижнего уровня 

кооперации, в т.ч. Ответчика по спорному договору. 

В качестве обоснования размера исковых требований Истец ссылается на письмо 

государственного заказчика от 16.10.2020 года №248/1/10648, полученное в ответ на 

его запрос о размере согласованных и отклоненных затрат Ответчика по спорному 

договору. 

Согласно указанному письму, размер принятых государственным заказчиком 

фактических затрат Ответчика по спорному договору отражен в уточненном протоколе 

рабочей группы. 

Согласно указанному уточненному протоколу рабочей группы государственным 

заказчиком частично не приняты затраты Ответчика по статьям «Покупные 

комплектующие изделия», «Внепроизводственные затраты», «Затраты на оплату 

труда», «Отчисления на социальные нужды», «Накладные», а также, на основании пп 

16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ исключен НДС. 

Ранее в производстве Арбитражного суда города Москвы уже находилось дело № 

А40-93137/19-141-842, в рамках которого Акционерное общество «Научно-

промышленная компания «Высокие технологии и стратегические системы» (ОГРН: 

1037739175935, ИНН: 7713211631) обратилось с иском к Закрытому акционерному 

обществу «Каскад-Телеком» ОГРН:1147746946126, ИНН: 7702353031), о взыскании 

неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договору № 

1416187345431010418001146/Ц-19/2014 от 15 июля 2014 года в размере 175 899 485,55 

рублей. 

Таким образом, никакой разницы ни в сторонах иска, ни в предмете, ни в 

основании, по настоящему делу и делу № А40-93137/19-141-842 нет. 

Решением по делу №А40-93137/19 от 1 июля 2019 года Арбитражный суд города 

Москвы, установив, что цена спорного договора является твердой, признав 

обоснованность всех понесенных Ответчиком затрат, отказал Истцу в удовлетворении 

требований о взыскании с Ответчика неосновательного обогащения по спорному 

договору. 

Таким образом, в рамках дела А40-93137/19 Арбитражным судом города Москвы 

заявленные Истцом в рамках настоящего дела требования уже рассмотрены. 

В рамках дела А40-93137/19 также, как и в рамках настоящего дела Истец, в 

качестве основания иска указал, что с учетом ранее выплаченного Ответчику по 

спорному договору аванса в размере 480 000 000,00 руб. и согласованных 

Межведомственной комиссией фактических затрат Ответчика в размере 304 100 514 

руб. 45 коп., Истцу подлежит возврату сумма 175 899 485 руб. 55 коп. 
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При этом в обоснование иска по делу А40-93137/19 Истец ссылался на результаты 

работы комиссии, оформленные тем же уточненным протоколом рабочей группы, что и 

в рамках настоящего дела. 

Вопреки доводу Истца, на дату рассмотрения спора по делу А40-93137/19 

Межведомственная комиссия государственного заказчика по проверке фактических 

затрат завершила свою работу, что подтверждается установленным при производстве 

указанного дела фактом подписания 26.12.2018 сторонами государственного контракта 

Итогового акта фактических затрат по государственному контракту от 06.06.2014 

№1416187345431010418001146/14000011, являющегося официальным документом 

Межведомственной комиссии, устанавливающим итоговый фактический размер затрат 

по государственному контракту. 

Учитывая, что подписанный сторонами государственного контракта 26.12.2018 

года Итоговый акт фактических затрат по государственному контракту от 06.06.2014 

№1416187345431010418001146/14000011, также как и представленный в рамках 

настоящего дела утвержденный заместителем Министра обороны Российской 

Федерации 18 декабря 2018 года Итоговый акт Подкомиссии по проверке фактических 

затрат и учету материальных средств, созданных (приобретенных) при выполнении 

ОКР «Центр-2014» не позволяет определить претензии государственного заказчика к 

затратам Ответчика по спорному договору, судами в рамках дела А40-93137/19 

анализировались представленные Истцом протоколы рабочих групп указанной 

межведомственной комиссии. 

Все заявленные Истцом в настоящем иске претензии к затратам Ответчика по 

спорному договору со ссылкой на протоколы рабочих групп указанной комиссии 

государственного заказчика рассмотрены в рамках дела А40-93137/19, вступившими в 

законную силу судебными актами все претензии к затратам Ответчика признаны 

необоснованными. 

Так, вступившими в законную силу судебными актами установлен факт 

необоснованности претензий к затратам Ответчика по всем статьям, указанным в 

уточненном протоколе рабочей группы: «Покупные комплектующие изделия», 

«Внепроизводственные затраты», «Затраты на оплату труда», «Отчисления на 

социальные нужны», «Накладные расходы» (стр. 8 – 10 постановления Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 30.09.2019 года). 

Довод Истца о необходимости исключения НДС из твердой цены спорного 

договора также признан судами несостоятельным. 

Вступившими в законную силу судебными актами установлено, что выполняемые 

Ответчиком по договору обязательства не подпадают под виды работ, которые в 

соответствии с действующим законодательством могут быть освобождены от налога на 

добавленную стоимость (далее – НДС). 

Также суды установил, что согласно пункту 6.1 Договора стороны прямо 

предусмотрели, что цена Договора включает в себя НДС, а работы по договору не 

подпадают под действие пп.16, п. 3, ст. 149 НК РФ и подлежат обложению НДС в 

общем порядке. 

Формирование цены Договора с НДС также подтверждено всеми иными 

представленными в материалы дела допустимыми доказательствами: заключениями 

отдела 402 ВП МО РФ от 23 октября 2015 года № 402/1/540, от 19 апреля 2017 года № 

402/1/196, Актом проверки фактических затрат от 19 апреля 2017 года, Протоколом 

соглашения о договорной цене (твердой фиксированной) от 24 декабря 2015 года, 

Итоговым актом приемки выполненных работ от 21 декабря 2016 года. 

О наличии иных претензий к затратам Ответчика, не являвшихся предметом 

исследования и оценки в рамках дела А40-93137/18 Истцом не заявлено. 

Таким образом, заявленные Истцом в качестве итоговых результатов проверки 

затрат Ответчика межведомственной комиссией государственного заказчика, претензии 
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к затратам Ответчика по спорному договору являются теми же, что и рассматривались 

в рамках дела А40-93137/19. 

Кроме того, вступившими в законную силу судебными актами установлено, что 

Ответчик не давал согласия на проверку Межведомственной комиссией его 

фактических затрат по спорному договору (последний абзац стр. 6 постановления 

Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2019 года), а указанный 

Уточненный протокол рабочей группы составлен в одностороннем порядке, без 

участия Ответчика (предпоследний абзац стр. 5 постановления Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 30.09.2019 года). 

Судами также установлено, что в указанном процессе Истцом уже признан факт 

наличия ошибок в представленном им Уточненном протоколе рабочей группы (абзац 4, 

стр. 6 постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2019 года). 

Согласно п. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в 

законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не 

доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором 

участвуют те же лица. 

Министерство обороны Российской Федерации, равно как и АО «РТИ» 

участвовало в производстве по делу А40-93137/19, в силу ч. 2 ст. 69 АПК РФ 

обстоятельства, установленные в рамках указанного дела, для них являются также 

обязательными. 

В представленном Истцом письме Министерства обороны Российской Федерации 

от 16.10.2020 года №248/1/10648, содержится ссылка на результаты работы комиссии 

2017-2018 года, которые как раз и являлись предметом исследования в рамках дела 

А40-93137/19. 

Указанное письмо государственного заказчика, в нарушение статьи 16 АПК РФ 

составлено без учета выводов вступивших в законную силу судебных актов по делу 

А40-93137/19 и не может быть признано новым основанием иска. 

Согласно постановлению Президиума ВАС РФ от 09.10.2012 №5150/12 наличие 

нового доказательства и обстоятельства, связанные с его получением, не 

свидетельствуют об изменении основания иска. 

В соответствии с позицией Верховного Суда РФ, изложенной в определении от 28 

марта 2017 №301-ЭС17-1755 дополнение доказательственной базы ссылками на новые 

доказательства не является основанием для повторного рассмотрения в рамках другого 

дела того же спора, который ранее уже был разрешен арбитражным судом между теми 

же сторонами. 

Кроме того, Арбитражный суд Московского округа, оставляя судебные акты по 

делу А40-93137/19 без изменения в постановлении от 3 февраля 2020 года указал, что 

Ответчиком были выполнены обязательства по указанному договору в полном объеме 

и надлежащим качеством, цена указанного договора – 577 205 263,89 рублей является 

твердой и в силу пункта 6 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Истец не праве требовать ее уменьшения. 

Таким образом, стороны, а также фактические, юридические основания, предмет 

иска (взыскание денежных средств как неосновательного обогащения в виде 

неотработанного аванса по договору № 1416187345431010418001146/Ц-19/2014 от 15 

июля 2014 года) и даже цена иска в двух делах: в настоящем деле и в деле №А40-

93137/19-141-842 одинаковые. 

Таким образом, применительно к пункту 2 части 1 статьи 150 АПК РФ, суд 

первой инстанции обосновано прекратил производство по делу. 

При этом суд обосновано учел наличие утвержденного определением 

Арбитражного суда города Москвы от 15 сентября 2020 года по делу А40-57190/20 

мирового соглашения, согласно которому стороны с даты его подписания 

отказываются от всех взаимных претензий по спорному договору, возникших до даты 
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заключения настоящего Мирового соглашения, в том числе, но не ограничиваясь от 

взыскания всех видов договорной неустойки (штраф, пени, неустойка и т.д.), от 

взыскания законной неустойки, от взыскания процентов за пользования чужими 

денежными средствами, от взыскания процентов по денежному обязательству (статья 

317.1 ГК РФ), от компенсации возможных убытков. 

Повторно заявленные в рамках настоящего иска требования, в нарушение условий 

утвержденного судом мирового соглашения, направлены на пересмотр его условий, что 

недопустимо. 

Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая конкретные 

обстоятельства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой 

инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно 

применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, 

вынесено законное и обоснованное определение. 

Вместе с тем, заявителем апелляционной жалобы не представлено в материалы 

дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы 

заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были 

бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы 

юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на 

обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой 

инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции 

несостоятельными. 

Оснований, установленных статьей 272 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, для отмены судебного определения арбитражного суда первой 

инстанции  по настоящему делу не имеется. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение 

апелляционной жалобы относятся на ее заявителя. 

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый 

арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

Определение Арбитражного суда города Москвы от 08.10.2021 по делу 

№А40-124647/21 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в 

законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца со дня 

изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского 

округа. 

 

 

Председательствующий судья Е.В. Бодрова 

 


