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                  В Арбитражный центр при Российском союзе 
 промышленников и предпринимателей 

                  109240, РФ, г. Москва, Котельническая наб., 17 
 

Истец: ЗАО «Самоделкин» 
РФ, 620050, г. Екатеринбург,  

                                       ул. Строителей, стр. 53 
Тел. / факс: 8 (343) 255-50-58  

E-mail: v.l.stroikin@samodelkin.ru 
 

Ответчик: АО «ГэсБилдер» 
РФ, 125000, г. Москва,  
ул. Азовская, стр. 8 

Тел. / факс: 8 (499) 244-88-58 
  E-mail: a.i.lapushkin@gasbuilder.ru 

  
                                                                 Цена иска: 1 778 026,66 долларов США 

Арбитражный сбор (включая регистрационный сбор): 1 250 000,00 руб. 
 
  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о взыскании основного долга и неустойки за нарушение сроков оплаты 

выполненных работ 
 

1. Фактические обстоятельства дела 
Между ЗАО «Самоделкин» (далее – «Субподрядчик», «Истец») и АО 

«ГэсБилдер» (далее – «Подрядчик», «Ответчик») был заключен Контракт         
№ 01 от 28.11.2015 г. на выполнение строительно-монтажных работ по 
строительству участка газопровода, находящегося в Республике Македония 
(далее – «Контракт»). 

Истец надлежащим образом и в срок исполнил свои обязательства по 
Контракту, что подтверждается подписанными сторонами Сертификатами 
выполненных работ. 

Согласно п. 14.5.2 Контракта «После одобрения счета Субподрядчика, 
Подрядчик в течение 45 рабочих дней от даты представления счета, 
подкрепленного Сертификатом выполненных работ (но не ранее получения 
средств от Министерства финансов РФ), должен организовать оплату 
причитающейся Субподрядчику суммы, путем перевода на банковский счет 
Субподрядчика. Перевод осуществляется в российских рублях по курсу 
доллара США к российскому рублю, установленному Центральным Банком 
России на момент получения средств от Министерства финансов России по 
выставленным Субподрядчиком счетам, с указанием в них суммы в долларах 
США, обоснованной в Сертификате выполненных работ, подписанном и 
проштампованном уполномоченными представителями Сторон. Моментом 
оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета 
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Подрядчика». 
Однако Ответчик допустил систематическую просрочку платежей в 

рамках Контракта. 
В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны 

исполняться сторонами надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается. 

Положение Контракта, обусловливающее обязанность Подрядчика по 
оплате выполненных Субподрядчиком работ действиями третьего лица – 
Министерства финансов РФ, противоречит нормам ГК РФ и возмездной 
природе договора, фактически освобождая Подрядчика от обязанности по 
оплате при отсутствии платежа со стороны Министерства финансов РФ. 

В связи с тем, что условиями Контракта не предусмотрена 
ответственность за нарушение Ответчиком сроков оплаты выполненных 
работ, Истец имеет право на взыскание законной неустойки согласно ст. 395 
ГК РФ. 

По состоянию на 29.07.2017 г. у АО «ГэсБилдер» существует 
задолженность перед ЗАО «Самоделкин» за выполненные им работы в марте 
– апреле 2017 г., в том числе: 

- по Сертификату GSZ-SGK-WPPC-20/MARCH/2017 от 03.03.2017 г. в 
размере 464 553,04 долларов США; 

- по Сертификату GSZ-SGK-WPPC-22/MARCH/2017 от 31.03.2017 г. в 
размере 597 267,97 долларов США; 

- по Сертификату GSZ-SGK-WPPC-23/APRIL/2017 от 06.04.2017 г. в 
размере 690 200,05 долларов США; 

всего на сумму 1 752 021,06 долларов США. 
 
Согласно ст. 395 ГК РФ «за пользование чужими денежными 

средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их 
возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или 
сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих 
средств». 

В связи с допущенным Ответчиком нарушением срока оплаты 
выполненных работ по Контракту, Истец произвел расчет суммы процентов 
за пользование чужими денежными средствами, которая, по состоянию на 
29.07.2017 г. составляет 26 005,60 долларов США. 

 
2. Обоснование компетенции Арбитражного центра при РСПП 
Компетенция Арбитражного центра при РСПП следует из п. 20.3 

Контракта, согласно которому «при неурегулировании претензии сторона, 
считающая свои права нарушенными, передает спор на рассмотрение и 
окончательное разрешение в Международный Арбитражный Третейский суд 
при РСПП…». 

Кроме того, 15 июля 2017 г. стороны, посредством сообщений, 
отправленных по электронной почте, уточнили наименование арбитражного 
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учреждения, обладающего компетенцией по рассмотрению возникающих 
между сторонами споров, указав в качестве такового «Международный 
арбитражный суд при РСПП». 

 
3. Претензионный порядок урегулирования спора 
04 июля 2017 г. Истец направил Ответчику заказное письмо, 

содержащее претензию Истца (исх. № 15/20 от 01.07.2017 г.) об уплате 
суммы основного долга, а также процентов за нарушение сроков оплаты 
выполненных работ. Письмо было получено адресатом 12.07.2017 г. 

В претензии Истец предлагал Ответчику рассмотреть заявленное им 
требование в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения и 
выплатить указанные в нем суммы на расчетный счет Истца в российских 
рублях по курсу доллара США к российскому рублю, установленному ЦБ РФ 
на момент получения средств от Министерства финансов РФ. 

На 29.07.2017 г. ответа на указанную претензию в адрес Истца не 
поступило. 

 
4. Заявление об избрании арбитров 
Поскольку стороны в Контракте не указали количество арбитров, то в 

соответствии с Регламентом Арбитражного центра при РСПП, право 
определить количество арбитров принадлежит Арбитражному центру при 
РСПП. С учетом значительной цены иска, а также отсутствия обстоятельств, 
предусмотренных в п. 1 ст. 16 Регламента Арбитражного центра при РСПП, 
Истец просит Арбитражный центр постановить, что спор подлежит 
рассмотрению тремя арбитрами. 

На основании п. 1 ст. 17 Регламента Арбитражного центра при РСПП 
Истец заявляет об избрании им основного и запасного арбитров, и просит 
назначить: основным арбитром – А.А. Ловкача, запасным арбитром –            
А.К. Толстосумова1. 

 
На основании всего вышеизложенного, и руководствуясь статьями 309, 

310, 314, 395 ГК РФ, 
ПРОШУ: 

1. Взыскать с Ответчика сумму основного долга в размере 1 752 021,06 
долларов США; 

2. Взыскать с Ответчика законную неустойку по ст. 395 ГК РФ в 
размере 26 005,60 долларов США с продолжением их начисления до момента 
фактического погашения задолженности Ответчиком; 

всего: 1 778 026,66 долларов США. 
3. Обязать Ответчика возместить расходы Истца на третейское 

разбирательство по принципу полного возмещения. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1А.К. Толстосумов входит в Рекомендованный список арбитров Арбитражного центра при 
РСПП. 
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Приложение: 
1. Приложение И-1: Контракт № 01 от 28.11.2015 г. (выдержки); 
2. Приложение И-2: копия претензии Истца Ответчику (исх. № 15/20 

от 01.07.2017 г.); 
3. Приложение И-3: E-mail Истца Ответчику от 15.07.2017 г.; 
4. Приложение И-4: E-mail Ответчика Истцу от 15.07.2017 г.; 
5. Приложение И-5:  Документ об оплате арбитражного сбора; 
6. Копии сертификатов выполненных работ2; 
7. Расчет неустойки по состоянию на 29.07.2017 г.; 
8. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении Истца; 
9. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении Ответчика; 
10. Копия свидетельства о государственной регистрации Истца; 
11. Копия свидетельства о постановке Истца на учет в налогом органе; 
12. Копия решения о назначении Генерального директора Истца. 
 
 
29.07.2017 г. 
 
Генеральный директор ЗАО Самоделкин», 
В.Л. Стройкин подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2  В связи с тем, что между сторонами отсутствует спор в отношении документов, 
указанных в п. 6 – 12, их текст не приводится. 
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Приложения к исковому заявлению: 
Приложение И-1 
 

КОНТРАКТ № 01 
(выдержки) 

 
«28» ноября 2015 г. 

 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГЭСБИЛДЕР», 

зарегистрированный офис которого находится по адресу: РФ, 125000, г. 
Москва, ул. Азовская, стр. 8, в лице Филиала АО «ГэсБилдер» в 
Республике Македония, зарегистрированный офис которого находится по 
адресу: ул. Св. Кирилла и Мефодия, 15b, Республика Македония, в лице 
Генерального директора г-на Лапушкина А.И., действующего на основании 
Устава, (далее – «ПОДРЯДЧИК»), с одной стороны, и 
 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САМОДЕЛКИН», 

зарегистрированный офис которого находится по адресу: РФ, 620050, г. 
Екатеринбург, ул. Строителей, стр. 53, в лице филиала ЗАО «Самоделкин» 
в Республике Македония, зарегистрированный офис которого находится по 
адресу: ул. Св. Кирилла и Мефодия, 15, Республика Македония, в лице 
Генерального директора г-на Стройкина В.Л., действующего на основании 
Устава, (далее – «СУБПОДРЯДЧИК»), с другой стороны,  

заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 
 

ПРЕАМБУЛА КОНТРАКТА 
1. Стороны принимают на себя обязательства по строительству участка 
газопровода (далее – «Трубопровод») на территории Республики Македония. 
 

     
… 

СТАТЬЯ 1. Общие положения 
1.1. Определения 
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В настоящем Контракте следующие слова и выражения имеют приданные им 
здесь значения. 
1.1.1. Термин «Контракт» означает и включает в себя условия и положения 
настоящего Контракта и все приложения к нему, должным образом 
оформленные в письменном виде и подписанные уполномоченными 
представителями Сторон. 
… 
1.4.3. Термин «Сертификат выполненных работ» означает документ, 
подтверждающий, что работы, включенные с объем работ Субподрядчика 
выполнены Субподрядчиком и приняты Подрядчиком.  
Суммы выполненных работ подлежат сертификации для дальнейшей оплаты 
выполненных работ настоящего Контракта. 
Сертификат выполненных работ должен быть подготовлен Субподрядчиком 
и выставлен Подрядчику для акцептования. 
… 
1.6. Прочие определения 
1.6.1. Термин «Страна строительства» означает Республику Македония. 
1.6.2. Термин «обстоятельства непреодолимой силы» означает события и 
обстоятельства, находящиеся вне контроля заинтересованных Сторон и по 
которым даны пояснения в Статье 19 (Обстоятельства непреодолимой силы). 
… 
1.8. Применимое законодательство и рабочий язык  
1.8.1. Контракт регулируется законодательством Российской Федерации, за 
исключением случаев, когда в Контракте прямо указано, что применяется 
законодательство Республики Македония. 
… 
1.15. Соответствие нормативам, правилам и законодательству 
Субподрядчик должен при исполнении Контракта обеспечивать соблюдение 
применимого законодательства Республики Македония. 
Субподрядчик должен выдавать все уведомления, оплачивать все налоги, 
пошлины и вознаграждения, и получать все разрешения, лицензии и 
одобрения, как это требуется по законодательству в связи с выполнением и 
завершением работ и с исправлением каких-либо дефектов. 
… 
1.17.3. Все непредвиденные обстоятельства, за исключением тех, которые 
относятся к форс-мажорным обстоятельствам, и риски, относящиеся к 
объему работ, должен нести Субподрядчик. 
… 

СТАТЬЯ 2. Права и обязанности Подрядчика 
2.3.14. Подрядчик обязан подписывать Сертификаты выполненных и 
оплачиваемых работ, а также другие документы, предусмотренные 
Контрактом. 
Стороны договорились, что максимальный срок для реагирования 
Подрядчика на заявки Субподрядчика не должен превышать 5 (пять) 
календарных дней. 
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В противном случае любой более длительный период будет рассматриваться 
как задержка по вине Подрядчика. 
… 

СТАТЬЯ 4. Права и обязанности Субподрядчика 
4.1. Общие обязанности Субподрядчика 
4.1.1. Субподрядчик должен принять от Подрядчика Проектную 
документацию с копией разрешения на строительство. 
… 
4.1.6. Субподрядчик должен вести и хранить строительный дневник и 
строительный журнал в процессе выполнения работ в соответствии с 
применимым законодательством Республики Македония. 
Указанный документы регулярно подписываются Субподрядчиком и 
Подрядчиком. 
4.1.7. Субподрядчик должен обеспечивать требуемый уровень качестве 
выполняемых работ и готовить их документальной подтверждение. 
4.1.10. Субподрядчик гарантирует точное и качественное выполнение работ 
по настоящему Контракту. 
… 
4.1.18. Субподрядчик должен выдавать инспектирующим органам все 
необходимые сведения и уведомления, уплачивать все налоги, пошлины и 
сборы, а также получать требующиеся разрешения, лицензии и согласования, 
предусмотренные применимым законодательством. 
… 

СТАТЬЯ 8. Сроки вступления Контракта в силу 
8.1.а. Настоящий Контракт вступает в силу на дату его подписания обеими 
Сторонами. 
8.1.b. Настоящий Контракт будет действовать до его полного исполнения. 
8.1.с. Все платежи по настоящему Контракту должны быть осуществлены до 
19.06.2017 г. 
8.2.4. Субподрядчик должен начать выполнение работ по Контракту после 
определения даты начала работ и далее выполнять их с надлежащим темпом. 
8.3. Субподрядчик обязуется завершить строительство Трубопровода в 
течение 18 месяцев, которые должны отсчитываться от даты начала работ. 
8.7. Темп выполнения работ 
Если в любое время: 
8.7.1. фактический ход работы является слишком медленным, чтобы 
обеспечить завершение работ в срок, или 
8.7.2. ход работ отстал (или отстанет) от текущего графика выполнения 
работ, 
8.7.3. и это отставание и/или медленный ход работ не являются результатом 
причины, указанной в п. 8.5 (Продление срока завершения работ), 
8.7.4. то Подрядчик может дать указание Субподрядчику представить 
пересмотренную программу и отчет-обоснование, описывающие 
пересмотренные методы, предлагаемые Субподрядчиком в целях ускорения 
хода работ и завершения их в пределах срока завершения работ. 
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В случае отказа Субподрядчика от предоставления пересмотренной 
программы либо задержки в ее предоставлении Субподрядчик возмещает 
Подрядчику все причиненные такой задержкой убытки в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента получения письменного требования. 
8.8. Штраф за задержку завершения работ 
8.8.1.а. В случае несоблюдения Субподрядчиком п. 8. 3 (Срок завершения 
работ), Субподрядчик обязан выплатить Подрядчику штраф за задержку в 
связи с указанным несоблюдением. Такой штраф в размере 0,005 % от 
первоначальной цены Контракта должен выплачиваться за каждый 
календарный день задержки, за период между Сроком завершения Работ, и 
датой, указанной в Сертификате Временной Приемки. 

СТАТЬЯ 10. Приемка работ Подрядчиком 
10.1. Приемка работ Подрядчиком в процессе строительства 
10.1.2. Стороны договорились, что для обеспечения оплаты работ на 
ежемесячной основе Субподрядчик будет готовить и передавать Подрядчику 
для подписания Сертификат выполненных и оплачиваемых работ. 
… 

СТАТЬЯ 14. Цена Контракта и оплата 
14.1.1. Цена Контракта составляет 61 675,02 доллара США. Указанная цена 
не является твердой, и может быть изменена в процессе реализации проекта 
по факту выполненных объемов работ. 
 14.1.1.а. Все штрафы, претензии и другие расходы, связанные с 
ненадлежащим исполнением или неисполнением обязательств, 
предусмотренных в Контракте, не включены в указанную цену Контракта. 
14.1.1.b. Такие расходы и затраты должна нести виновная сторона и они 
оплачиваются либо Субподрядчиком, либо Подрядчиком за свой счет из 
собственных средств. 
14.1.1.с. Валютой Контракта является доллар США. 
14.1.3. Цена Контракта также включает в себя налоги, пошлины и сборы, 
подлежащие уплате Субподрядчиком вследствие взятых им на себя 
обязательств по Контракту, включая, среди прочего, НДС, который должен 
быть уплачен Субподрядчиком в соответствии с налоговым 
законодательством Республики Македония. 
14.1.4. В цену настоящего Контракта включены все расходы Субподрядчика 
на закупку необходимой валюты, банковские расходы по переводу 
российских рублей в требующуюся валюту и другие конвертационные 
расходы. 
14.2. Сертификация выполненных работ 
14.2.1. Представление Сертификата выполненных и оплачиваемых работ 
По окончании каждого календарного месяца и до третьего числа текущего 
месяца Субподрядчик должен передать Подрядчику «Сертификат 
выполненных и оплачиваемых работ», должным образом подписанный и 
проштампованный уполномоченным Представителем Субподрядчика. 
14.2.2. Рассмотрение Сертификата выполненных и оплачиваемых работ 
В течение 7 (семи) календарных дней от даты получения Сертификата 
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выполненных и оплачиваемых работ Подрядчик должен организовать его 
проверку и обеспечить его подписание уполномоченным представителем 
Подрядчика. 
Сертификат выполненных и оплачиваемых работ, должным образом 
подписанный и проштампованный Подрядчиком, должен быть передан 
Субподрядчику. 
… 
14.2.4. Срок для оформления Сертификата выполненных и оплачиваемых 
работ. 
Для обоснования платежей и для дальнейшей работы необходимо оформлять 
Сертификат выполненных и оплачиваемых работ. Обычно указанный 
Сертификат оформляется регулярно один раз в месяц, но при необходимости 
он может оформляться чаще. 
14.3. Оформление счетов на оплату 
14.3.1. Основание для выставления счетов 
Субподрядчик готовит свой коммерческий счет на основании Сертификата 
выполненных и оплачиваемых работ или в случае поставки технологического 
оборудования и материалов – на основании отгрузочных документов, 
перечисленных в п. 14.5.1.b. 
14.3.2. Разбивка суммы выставленного счета 
Коммерческий счет выставляется Субподрядчиком в долларах США на 100% 
выполненных работ/осуществленных поставок 
В счете необходимо указать пятипроцентное (5%) залоговое удержание и 
чистую сумму, причитающуюся к оплате (к оплате 95%). 
14.3.4. Одобрение счета для оплаты 
Подрядчик должен проверить представленный комплект платежных 
документов. 
Документы Субподрядчика, которые не имеют расхождений, должны быть 
одобрены Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней для оплаты. 
14.5. Оплата счетов и банковские расходы 
14.5.1. Комплект платежных документов 
Субподрядчик обязан представлять Подрядчику комплект платёжных 
документов: 
14.5.1.а. Для оплаты выполненных работ и услуг: 
1. Коммерческий счет 
в соответствии с требованиями, указанными пункте 14.3 выше в 3 (трех) 
экземплярах оригинала 
2. Сертификат выполненных и оплачиваемых работ 
в соответствии с требованиями, указанными в п. 14.2, в 3 (трех) экземплярах 
оригинала. 
14.5.1.b. Для оплаты технологического оборудования и услуг: 
1. Коммерческий счет 
в соответствии с требованиями, указанными пункте 14.3 выше в 3 (трех) 
экземплярах оригинала 
2. Товаротранспортная накладная (3 оригинала и 3 копии) 
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3. Сертификат или Паспорт качестве 
(сертификат или паспорт соответствия, качества). 3 (три) оригинала и 3 (три) 
копии. 
4. Сертификат происхождения (3 (три) оригинала и 3 (три) копии). 
5. Страховой Сертификат или полис 
покрывающий все виды рисков на 110 % от стоимости отгруженного 
технологического оборудования и материалов (2 оригинала и 3 копии). 
6. Копии грузовых таможенных деклараций 
с отметками таможенных органов «Выпуск разрешен» и «Ввоз разрешен». 
14.5.2. Срок и форма оплаты счета Субподрядчика 
После одобрения счета Субподрядчика, Подрядчик в течение 45 рабочих 
дней от даты представления счета, подкрепленного Сертификатом 
выполненных работ (но не ранее получения средств от Министерства 
финансов РФ), должен организовать оплату причитающейся Субподрядчику 
суммы, путем перевода на банковский счет Субподрядчика. Перевод 
осуществляется в российских рублях по курсу доллара США к российскому 
рублю, установленному Центральным Банком России на момент получения 
средств от Министерства финансов России по выставленным 
Субподрядчиком счетам, с указанием в них суммы в долларах США, 
обоснованной в Сертификате выполненных работ, подписанном и 
проштампованном уполномоченными представителями Сторон. Моментом 
оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета 
Подрядчика. 
… 
14.5.6. Основные предусловия, требования и принцип оплаты 
14.5.6.а. Субподрядчик не должен и не имеет права предъявлять каких-либо 
претензий Подрядчику в отношении оплаты тех частей работ, услуг и 
поставок, которые выполнены Субподрядчиком, однако они не приняты 
Супервайзером или Инвестором. 
14.5.6.b. Вместе с тем, как Субподрядчик, так и Подрядчик должны 
предпринимать меры по обеспечению подтверждения Супервайзером 
выполненных работ, услуг и поставок Субподрядчика в физических объемах 
по качеству и количеству и вести соответствующие записи событий и фактов 
в письмах, протоколах совещаний и других официальных документах для 
обеспечения соответствующей претензии, если потребуется. 
14.5.6.с. Субподрядчик должен передать Подрядчику расчет и 
документальное обоснование суммы авансового платежа, необходимого для 
нужд Субподрядчика по реализации настоящего Контракта. В указанном 
расчете должен быть определен срок погашения аванса. 
14.6.2.b. После завершения Субподрядчиком всех своих обязательств, в 
течение 1 (одного) месяца от даты Сертификата Окончательной Приемки, 
Подрядчик должен оплатить счет Субподрядчика, на сумму в размере 40% от 
всей суммы залоговых удержаний, накопленной в процессе оплаты 
Подрядчиком счетов Субподрядчика. 
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К указанному не требуются какие-либо приложения, так как основным 
критерием окончательного завершения обязательств Субподрядчика является 
истечение гарантийного срока 24-х месяцев, в течение которого не было 
каких-либо претензий. 

СТАТЬЯ 15. Расторжение Контракта Подрядчиком 
15.2. Расторжение Контракта Подрядчиком 
15.2.1. Подрядчик имеет право расторгнуть Контракт, если Субподрядчик: 
15.2.1.а. становится банкротом или неплатежеспособным, находится в 
процессе ликвидации, получил решение суда или административное 
распоряжение против него, выплачивает долги своим кредиторам взамен 
судебного преследования, а также в случае, если произошло какое-либо 
действие или событие, которое (по применимым законам) имеет эффект, 
подобный любому из этих действий или событий, или 
15.2.1.b. без разумной на то причины оставляет работы или иным образом 
явно демонстрирует намерение не продолжать выполнение своих 
обязательств по Контракту; 
15.2.1.с. без разумной причины не может: 
- выполнять работы в соответствии со ст. 8 (Сроки вступления Контракта в 
силу, начала и завершения работ). 
В любом таком случае или при любых таких обстоятельствах Подрядчик 
может расторгнуть Контракт и удалить Субподрядчика с полосы отвода, 
уведомив его об этом за 25 дней. 
15.2.2. Решение Подрядчика о расторжении Контракта не лишает его каких-
либо иных прав по Контракту. 
15.4. Претензии Подрядчика после расторжения Контракта 
После вступления в силу расторжения Контракта Подрядчиком в 
соответствии с п. 15.2 (Расторжение Контракта Подрядчиком) Подрядчик 
оставляет за собой право действовать в соответствии с п. 2.4 (Претензии 
Подрядчика). 
15.5. Ограничение права Подрядчика на расторжение Контракта 
Подрядчик не имеет права расторгнуть Контракта по своему усмотрению 
кроме случаев, предусмотренных настоящим Контрактом. 

СТАТЬЯ 16. Приостановка работ и расторжение Контракта 
Субподрядчиком 

16.2. Расторжение Контракта Субподрядчиком 
16.2.1. Субподрядчик имеет право расторгнуть Контракт, если: 
16.2.1.а. Подрядчик в течение 25 календарных дней после получения от 
Субподрядчика заявки на оплату в адрес Подрядчика не выдал 
соответствующий Сертификат выполненных и оплачиваемых работ, которые 
приняты и подписаны Супервайзером. 
16.2.1.b. Налицо существенное нарушение Подрядчиком обязательств по 
Контракту, 
16.2.1.d. Подрядчик становится банкротом или неплатежеспособным, 
находится в процессе ликвидации, получил решение суда или 
административное распоряжение против него, выплачивает долги своим 
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кредиторам взамен судебного преследования, а также в случае, если 
произошло какое-либо действие или событие, которое (по применимому 
законодательству) имеет эффект, подобный любому из этих действий или 
событий. 
16.2.2. В случае любого из этих событий или обстоятельств, Субподрядчик 
вправе расторгнуть Контракт, уведомив об этом Подрядчика за 30 
календарный дней. 
16.2.3. Решение Субподрядчика расторгнуть Контракт не лишает его любых 
иных прав в соответствии с Контрактом. 
16.4. Оплата после расторжения Контракта 
После того, как уведомление о расторжении Контракта вступило в силу, 
Подрядчик обязан незамедлительно: 
16.4.1. Осуществить выплату сумм, причитающихся к оплате в соответствии 
с п. 19.6 (Расторжение Контракта по выбору, оплата и освобождение от 
обязательств), и 
16.4.2. Оплатить Субподрядчику сумму упущенной выгоды или другие 
потери, или убытки, понесенные Субподрядчиком в результате этого 
расторжения. 
16.5. Ограничение права Субподрядчика на расторжение Контракта 
Субподрядчик не имеет права расторгнуть Контракт по своему усмотрению 
кроме случаев, предусмотренных в Контракте. 
16.6. Уведомление о расторжении Контракта 
Стороны должны уведомить уполномоченные государственные органы и 
банки в своих странах регистрации о расторжении Контракта, независимо от 
причины такого расторжения. 
… 

СТАТЬЯ 19. Обстоятельства непреодолимой силы 
19.1. Определение обстоятельств непреодолимой силы 
Термин «обстоятельство непреодолимой силы» означает особое событие или 
обстоятельство: 
19.1.1. которое вышло за рамки контроля какой-либо из сторон; 
19.1.2. которое такая сторона не могла обоснованно предусмотреть перед 
подписанием Контракта, 
19.1.3. которое при его возникновении эта сторона не может избежать или 
преодолеть, и 
19.1.4. которое в существенной мере не относится к другой стороне. 
19.1.5. Обстоятельства непреодолимой силы могут включать следующего 
рода исключительные события или обстоятельства (но не ограничиваются 
ими), если соблюдены условия, указанные в п. 19.1.1 – 19.1.4: 
19.1.5.а. война, военные действия (с или без объявления войны), вторжение, 
враждебные действия иностранных государств, 
19.1.5.е. природные катастрофы, такие как землетрясение, ураган, тайфун 
или вулканическая активность. 
19.2. Уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
19.2.1. Если какое-либо обязательство Стороны настоящего Контракта не 
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выполняется или не сможет быть выполнено вследствие наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, то эта Сторона обязана уведомить 
другую Сторону о событиях или обстоятельствах, представляющих собой 
обстоятельства непреодолимой силы, и обязана уточнить обязательства, 
выполнение которых приостановлено или будет приостановлено. 
Уведомление должно быть направлено в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после того, как Стороне стало известно (или должно было 
стать известно) о соответствующем событии или обстоятельстве 
непреодолимой силы. 
19.2.2. Сторона после выдачи такого уведомления освобождается от 
исполнения указанных обязательств на время действия обстоятельства 
непреодолимой силы. 
19.4. Последствия обстоятельств непреодолимой силы 
Если Субподрядчик не может исполнять свои обязательства по настоящему 
Контракту по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, о 
чем было направлено уведомление в соответствии с пунктом 19.2, и 
испытывает задержку и/или несет расходы по причине наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, то Субподрядчик имеет право на 
следующие последствия: 
19.4.1. продление срока завершения работ по причине указанной задержки, 
если завершение работ задержано или такая задержка неизбежна, согласно п. 
8.5 (Продление срока завершения работ), и 
19.4.2. Если события или обстоятельства относятся к таковым, описанным в 
пп. 19.1.5.а – 19.1.5.е Контракта, оплату любых таких затрат. 
По получению такого уведомления Подрядчик должен действовать в 
соответствии с Уведомлением для согласования или принятия решения по 
этим вопросам. 
19.6. Расторжение Контракта по выбору, оплата и освобождение от 
обязательств 
19.6.2. По расторжении Контракта Подрядчик должен определить стоимость 
выполненной работы и выдать Сертификат выполненных и оплачиваемых 
работ, который должен включать: 
19.6.2.а. суммы, подлежащие уплате за любую выполненную работу, 
стоимость которой указана в Контракте, 
19.6.2.b. стоимость технологического Оборудования и материалов, 
заказанных для Работ, которые были поставлены Субподрядчику, или за 
принятие поставок которых Субподрядчик несет ответственность: 
такое оборудование и материалы должны стать собственностью Подрядчика 
(и Подрядчик несет все связанные с ними риски), когда Представитель 
Подрядчика подписал соответствующий Сертификат выполненных и 
оплачиваемых Работ и Акт приемки технологического оборудования и 
материалов, а Субподрядчик обязан предоставить их в распоряжение 
Подрядчика. 
19.7. Освобождение от исполнения обязательств согласно 
законодательству 
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Независимо от любого другого положения данной Статьи, если наступило 
какое-либо событие или обстоятельство, выходящее за рамки контроля 
Сторон (включая обстоятельства непреодолимой силы, но, не ограничиваясь 
ими), и которое делает невозможным или незаконным для одной или обеих 
Сторон исполнение ее или их обязательств по настоящему Контракту, 
или которое, в соответствии с законодательством, регулирующим настоящий 
Контракт, дает право Сторонам освободиться от дальнейшего исполнения 
обязательств по настоящему Контракту, то после уведомления одной из 
Сторон в адрес другой о наступлении такого события или обстоятельства: 
19.7.1. Стороны освобождаются от дальнейшего исполнения обязательств по 
Контракту без ущемления прав какой-либо из Сторон, возникающих в связи 
с каким-либо нарушением Контракта, имевшим место ранее, и 
19.7.2. сумма, подлежащая уплате Подрядчиком Субподрядчику, должна 
быть равной той сумме, которая подлежала бы уплате в соответствии с              
п. 19.6.  

СТАТЬЯ 20. Иски, споры, арбитраж 
20.1. Претензии Субподрядчика 
20.1. Если Субподрядчик считает, что он вправе рассчитывать на продление 
срока завершения работ и/или на получение дополнительной оплаты в связи 
с исполнением Контракта, то Субподрядчик обязаны уведомить Подрядчика, 
описав событие или обстоятельство, послужившее основанием для заявления 
претензии. 
Уведомление должно быть выдано сразу, как только представится 
возможным, в срок не позднее 25 календарных дней после того, как 
Субподрядчику стало известно или должно было стать известно об этом 
событии или обстоятельстве. 
20.1.2. Если Субподрядчик в течение 25 календарных дней не предоставил 
такого уведомления о претензии, то срок завершения работ не продлевается, 
и Субподрядчик лишается права на получение дополнительной оплаты, а 
Подрядчик освобождается от каких-либо обязательств в связи с такой 
претензией. В противном случае должны применяться нижеследующие 
положения настоящего пункта. 
20.1.5. Подрядчик обязаны изучить документы, представленные 
Субподрядчиком и в течение 15 календарных дней дать ответ 
Субподрядчику. 
20.2. Мирное урегулирование споров 
Если Контрактом не установлено иное, то неурегулированные спор, 
разногласие или претензия, которые могут возникнуть в связи с 
исполнением, нарушением, расторжением или недействительностью 
Контракта, должны быть урегулированы путем переговоров между 
Сторонами. Срок для рассмотрения претензий составляет 15 (пятнадцать) 
календарных дней. 
20.3. Арбитражная оговорка 
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Все споры, возникающие между сторонами в отношении настоящего 
Контракта, должны разрешаться с обязательным соблюдением 
претензионного порядка. 
Срок рассмотрения претензии составляет 15 рабочих дней с момента ее 
получения. 
При неурегулировании претензии Сторона, считающая свои права 
нарушенными, передает спор на рассмотрение и окончательное разрешение в 
Международный Арбитражный Третейский суд при РСПП РФ в 
соответствии с его правилами, действующими на момент подачи искового 
заявления. Решения Международного Арбитражного Третейского суда при 
РСПП РФ не подлежат оспариванию, являются окончательными и 
обязательными для сторон. 
СТАТЬЯ 22. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

22.1. Подрядчик 
22.1. Адрес головной организации – АО «ГэсБилдер»: 
РФ, 125000, г. Москва, ул. Азовская, стр. 8 
Тел. / факс: 8 (499) 244-88-58 
E-mail: a.i.lapushkin@gasbuilder.ru 
 
22.2. Субподрядчик 
Адрес головной организации – ЗАО «Самоделкин»: 
РФ, 620050, г. Екатеринбург, ул. Строителей, стр. 53 
Тел. / факс: 8 (343) 255-50-58  
E-mail: v.l.stroikin@samodelkin.ru 
 

СТАТЬЯ 23. Заключительные положения и подписи сторон 
23.1. Все изменения и дополнения настоящего Контракта возможны только в 
случае письменного согласования их обеими Сторонами при условии, что 
необходимые изменения и дополнения разрешаются в соответствии с 
законодательством РФ. 
 
 
СУБПОДРЯДЧИК ПОДРЯДЧИК 
 

_______________________ _______________________ 
(подпись) (подпись) 

 
 В.Л. Стройкин 
 Генеральный директор 
 

  
  А.И. Лапушкин 
  Генеральный директор 

 
(печать)          (печать) 
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Приложение И-2 
  

ЗАО «Самоделкин» 
РФ, 620050, г. Екатеринбург,  
ул. Строителей, стр. 53 
Тел. / факс: 8 (343) 255-50-58  
E-mail: v.l.stroikin@samodelkin.ru 

__________________________________________________________________ 
АО «ГэсБилдер» 

12500, РФ, г. Москва, ул. Азовская, стр. 8 
Генеральному директору 

Лапушкину Александру Игоревичу 
от: Владимира Львовича Стройкина 

Генерального директора ЗАО «Самоделкин» 
 

Исх. № 15/20 от 01.07.2017 г. 
  

Претензия3  
по оплате выполненных работ 

 
Между АО «ГэсБилдер» и ЗАО «Самоделкин» был заключен Контракт 

№ 01 от 28.11.2015 г. на выполнение строительно-монтажных работ по 
строительству участка газопровода. 

По условиям п. 14.5.2 Контракта «После одобрения счета 
Субподрядчика, Подрядчик в течение 45 рабочих дней от даты 
представления счета, подкрепленного Сертификатом выполненных и 
оплачиваемых работ (но не ранее получения средств от Министерства 
финансов РФ), должен организовать оплату причитающейся Субподрядчику 
суммы за выполненные работы, путем банковского перевода на банковский 
счет Субподрядчика. Перевод осуществляется в российских рублях по курсу 
доллара США к российскому рублю, установленному Центральным Банком 
России на момент получения средств от Министерства финансов России по 
выставленным Субподрядчиком счетам, с указанием в них суммы в долларах 
США, обоснованной в Сертификате выполненных работ... Моментом оплаты 
является день списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика». 

Однако АО «ГэсБилдер» допускает систематическую просрочку 
платежей в рамках Контракта. 

В соответствии со ст. 309 и ст. 310 ГК РФ, обязательства должны 
исполняться сторонами надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями закона, одностороннее изменение их условий 
не допускается. 

Положение Контракта, обуславливающее обязанность Подрядчика по 
оплате выполненных работ действиями третьего лица – Министерства 
финансов России, противоречит нормам ГК Р и возмездной природе 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Претензия была получена Ответчиком 12.07.2017 г. 
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договора, поскольку фактически освобождает Подрядчика от обязанности по 
оплате выполненных работ при отсутствии платежа со стороны 
Министерства финансов России. 

По состоянию на 01.07.2016 г., у АО «ГэсБилдер» существует 
задолженность перед ЗАО «Самоделкин» за выполненные им работы в марте 
– апреле 2017 г., в том числе: 

- по Сертификату GSZ-SGK-WPPC-20/MARCH/2017 от 03.03.2017 г. в 
размере 464 553,04 долларов США; 

- по Сертификату GSZ-SGK-WPPC-22/MARCH/2017 от 31.03.2017 г. в 
размере 597 267,97 долларов США; 

- по Сертификату GSZ-SGK-WPPC-23/APRIL/2017 от 06.04.2017 г. в 
размере 690 200,05 долларов США; 

всего на сумму 1 752 021,06 долларов США. 
Согласно ст. 395 ГК РФ «За пользование чужими денежными 

средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их 
возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или 
сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих 
средств. Размер процентов определяется существующим в месте жительства 
кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его 
нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в 
соответствующие периоды средними ставками банковского процента по 
вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер 
процентов не установлен законом или договором». 

В связи с допущенным АО «ГэсБилдер» нарушением срока оплаты 
выполненных работ по Контракту № 01 от 28.11.2015 г., ЗАО «Самоделкин» 
произвело расчет суммы процентов за пользование чужими денежными 
средствами, которая, по состоянию на 01.07.2017 г., составляет 24 111,61 
долларов США. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем Вам рассмотреть настоящее 
требование в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения и 
выплатить на расчетный счет ЗАО «Самоделкин» в российских рублях по 
курсу доллара США к российскому рублю ЦБ РФ на момент оплаты: 

1. Сумму основного долга в размере 1 752 021,06 долларов США; 
2. Сумму процентов за пользование чужими денежными 

средствами в размере 24 111,61 долларов США. 
В случае неисполнения требований, изложенных в настоящей 

претензии, ЗАО «Самоделкин» будет вынуждено обратиться в Арбитражный 
суд с иском о взыскании задолженности за выполненные ЗАО «Самоделкин» 
работы и законной неустойки за просрочку оплаты, а также возложением на 
Вас судебных расходов. 
 
04.07.2017 г. 
 
Генеральный директор ЗАО «Самоделкин»  
В.Л. Стройкин                  (подпись) 
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Приложение И-3 
 

От: В.Л. Стройкина  
ЗАО «Самоделкин»              < v.l.stroikin@samodelkin.ru >  
15 июля 2017 г., 12:25 

__________________________________________________________________ 
Кому: А.И. Лапушкину  
 < a.i.lapushkin@gasbuilder.ru > 
 

 
Уважаемый Александр Игоревич! 

 
 

Предлагаем Вам внести изменения в арбитражную оговорку, 
содержащуюся в Контракте № 01 от 28.11.2015 г., и уточнить арбитражное 
учреждение, в который будут передаваться все возникающие споры и 
разногласия.  

В качестве возможных арбитражных учреждений, предлагаем Вам 
выбрать: 

- Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-
промышленной палате РФ, либо 

- Международный арбитражный суд при РСПП. 
 
--- 
С уважением,                                                                    
В.Л. Стройкин, 
Генеральный директор ЗАО «Самоделкин»  
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Приложение И-4 
 
Re: арбитражная оговорка 
__________________________________________________________________ 

От: А.И. Лапушкина 
АО «ГэсБилдер»               < a.i.lapushkin@gasbuilder.ru > 

   15 июля 2017 г., 14:58 
     Кому: В.Л. Стройкину 

          < v.l.stroikin@samodelkin.ru > 
 

 
Добрый день, Владимир Львович! 

 
 
В целом, мы не возражаем против Вашего предложения относительно 

внесения изменений в арбитражную оговорку.  
 
 

--- 
С уважением,  
А.И. Лапушкин, 
Генеральный директор АО «ГэсБилдер» 
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Приложение И-5 

                   
0401060 

Поступ. в банк плат. 

  

Списано со сч. 
плат. 

              
                      ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № ____ 29.07.2017 г. 

        
  

        
Дата 

 
Вид платежа 

   Сумма 
прописью 

 Один миллион двести пятьдесят тысяч рублей  

ИНН  КПП  Сумма  1 250 000,00 руб. 
  

Сч. №   

Плательщик 
  

         БИК    
Сч. № 

  
Банк плательщика 
  

         БИК 044525411 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 
Сч. № 30101810145250000411 

Банк получателя 
ИНН 7710014258 КПП  770501001 Сч. № 40703810901050000057 
Общероссийская общественная организация 
«Российский союз промышленников и 
предпринимателей» Вид 

оп. 01 Срок 
плат.   

Наз. 
пл.   Очер. 

плат. 6 

Код   Рез. поле   
Получатель 

              
                      Арбитражный сбор Арбитражного центра при РСПП по иску ЗАО «Самоделкин» к АО «ГэсБилдер» 
о взыскании основного долга и неустойки за нарушение сроков оплаты выполненных работ в 
размере 1 778 026,66 долларов США (дело № 158/2016); НДС не облагается. 

(подпись) 

      
Подписи 

  

Отметки 
банка 

    

 
М.П. 
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АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР 
ПРИ РОССИЙСКОМ СОЮЗЕ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
  

 
 
02 августа 2017 г. 
№ 158/2016 
                    
                                                                                ИСТЕЦ: ЗАО «Самоделкин» 
                                           РФ, 620050, г. Екатеринбург, ул. Строителей, стр. 53 

Тел. / факс: 8 (343) 255-50-58  
E-mail: v.l.stroikin@samodelkin.ru 

 
             ОТВЕТЧИК: АО «ГэсБилдер» 

                                                 РФ, 125000, г. Москва, ул. Азовская, стр. 8 
Тел. / факс: 8 (499) 244-88-58 

  E-mail: a.i.lapushkin@gasbuilder.ru 

Дело № 158/2016 
 

Уважаемые господа, 
 

Настоящим информируем Вас о предъявлении ЗАО «Самоделкин»,          
г. Екатеринбург, Российская Федерация, к АО «ГэсБилдер», г. Москва, 
Российская Федерация, иска о взыскании основного долга в размере 
1 752 021,06 долларов США и неустойки в размере 26 005,60 долларов США 
по Контракту № 01 от 28.11.2015 г. 

Предлагаем Вам в соответствии с п. 1 ст. 11, п. 3 ст. 17 Регламента 
Арбитражного центра при РСПП сообщить об избрании Вами арбитра и 
представить отзыв на исковое заявление. 

Также сообщаем Вам, что в качестве основного арбитра Истец избрал – 
А.А. Ловкача, в качестве запасного арбитра – А.И. Толстосумова. 

 
 
С уважением, 
Ответственный секретарь Третейского суда при РСПП 
Э.Р. Закиров                  подпись 
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АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР 
ПРИ РОССИЙСКОМ СОЮЗЕ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
  

 
 
03 августа 2017 г.4 
 
                                                                                ИСТЕЦ: ЗАО «Самоделкин» 
                                           РФ, 620050, г. Екатеринбург, ул. Строителей, стр. 53 

Тел. / факс: 8 (343) 255-50-58  
E-mail: v.l.stroikin@samodelkin.ru 

 
             ОТВЕТЧИК: АО «ГэсБилдер» 

                                                 РФ, 125000, г. Москва, ул. Азовская, стр. 8 
Тел. / факс: 8 (499) 244-88-58 

  E-mail: a.i.lapushkin@gasbuilder.ru 

Дело № 158/2016 
Уважаемые господа, 

 
Направляем Вам декларацию о независимости и беспристрастности, 

подписанную избранным Истцом (ЗАО «Самоделкин») арбитром –               
А.А. Ловкачом, а также его биографические данные. 
 

 

Приложение:  
1. Приложение А-1: Биография арбитра А.А. Ловкача на 1 л.; 
2. Приложение А-2: Декларация арбитра А.А. Ловкача на 2 л. 
 
 
С уважением, 
Ответственный секретарь Третейского суда при РСПП 
Э.Р. Закиров                 подпись 
 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Получено Ответчиком 04 августа 2017 г. 
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Приложения к письму Арбитражного центра при РСПП: 

Приложение А-1 

 
АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР 

ПРИ РОССИЙСКОМ СОЮЗЕ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
 

 03 августа 2017 г. 
 
                                                                                                        Дело № 158/2016 

 
БИОГРАФИЯ  

 
Ловкач Александр Анатольевич 

 
 
 
 
 
 
 

 
Родился в 1980 г. в г. Екатеринбурге. 
В 2002 г. закончил Уральскую государственную юридическую 

академию (УрГЮА). 
С 15.10.2001 г. по 30.12.2012 г. работал в юридическом отделе ЗАО 

«Самоделкин» (РФ, 6250050, г. Екатеринбург, ул. Строителей, стр. 53). 
С 10.01.2013 г. по настоящее время работает в юридической фирме 

«Legal Batman Ltd.», находящейся по адресу РФ, 62038, г. Екатеринбург, 
просп. Ленина, стр. 146/15.  

В 2016 г. под руководством д-ра юрид. наук, проф. Л.С. Стройкина 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук на тему: «Договор строительного подряда в международном частном 
праве». 
 
г. Москва,           Ловкач А.А.  
03.08.2017 г.  .                                    подпись 
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АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР 
ПРИ РОССИЙСКОМ СОЮЗЕ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
  

 
03 августа 2017 г. 
                                                                                                        Дело № 158/2016 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о принятии функций арбитра и независимости и беспристрастности 

арбитра от сторон 
 

Я, нижеподписавшийся, Александр Анатольевич Ловкач 
 
1. Настоящим заявляю о своем согласии принять на себя функции 

арбитра Арбитражного центра при РСПП по вышеуказанному делу № 
158/2016.  

Мне известны правила Регламента Арбитражного центра при РСПП 
(утв. Распоряжением Президента РСПП от 27.12.2016 г. № РП-38), в том 
числе касающиеся вознаграждения и компенсации расходов арбитров.  

Также подтверждаю отсутствие каких-либо запретов правового 
характера, которые могли бы препятствовать мне выполнять функции 
арбитра.  

2. Сообщаю, что я являюсь и буду являться независимым и 
беспристрастным по отношению к сторонам спора. Мне неизвестны какие-
либо обстоятельства, которые могли бы вызвать у сторон обоснованные 
сомнения в моей независимости или беспристрастности.  

Я также обязуюсь незамедлительно письменно уведомить 
Арбитражный центр при РСПП, стороны и арбитров, участвующих в 
рассмотрении данного спора, о любых обстоятельствах, которые с точки 
зрения разумного информированного лица, могут вызвать сомнения в моей 
независимости или беспристрастности, а также об иных обстоятельствах, 
препятствующих моему участию в арбитражном разбирательстве по 
вышеуказанному делу. 

… 
 
г. Москва,  
03.08.2017 г.                                                  А.А. Ловкач 
   подпись 
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В Арбитражный центр при Российском союзе 
промышленников и предпринимателей 

109240, РФ, г. Москва,  
Котельническая наб., 17 

 
 

ИСТЕЦ: ЗАО «Самоделкин» 
                                           РФ, 620050, г. Екатеринбург,  

ул. Строителей, стр. 53 
Тел. / факс: 8 (343) 255-50-58  

E-mail: v.l.stroikin@samodelkin.ru 
 

        ОТВЕТЧИК: АО «ГэсБилдер» 
                                                 РФ, 125000, г. Москва,  

ул. Азовская, стр. 8 
Тел. / факс: 8 (499) 244-88-58 

                                     E-mail: a.i.lapushkin@gasbuilder.ru 

   Арбитражный центр при РСПП 
     получено с нарочным в 6 экз. 
               Закиров Э.Р. 
             «27» 08 2017 г. 

 Дело № 158/2016 
ОТЗЫВ 

на исковое заявление 
 

В Арбитражный центр при РСПП поступило исковое заявление ЗАО 
«Самоделкин» (Истец) о взыскании с АО «ГэсБилдер» (Ответчик) основного 
долга в размере 1 752 021,06 долларов США и неустойки в размере 26 005,60 
долларов США по Контракту № 01 от 28.11.2015 г. (далее - Контракт). 

 
Ответчик с исковыми требованиями не согласен, считает их не 

подлежащими удовлетворению ввиду следующего: 
В соответствии с условиями Контракта, Стороны, действуя через свои 

филиалы в Республике Македония, приняли на себя обязательства по 
строительству участка газопровода для госкомпании «Македонские 
энергетические ресурсы». 

В объем работ Подрядчика входили разработка детального проекта, 
поставка линейной трубы с заводской изоляцией, камеры запуска, запорной 
арматуры, трубных материалов и материалов катодной защиты, 
строительство линейной части газопровода и крановых узлов. 

В п. 14.1.1 Контракта в ред. дополнительного соглашения № 3 от 
24.07.2016 г. Стороны установили цену Контракта в размере 46 200 000,00 
долларов США. 

В соответствии с п. 8.3 Контракта Истец обязался закончить работы в 
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срок не позднее 19.06.2017 г. 
В связи с ненадлежащим исполнением Истцом своих контрактных 

обязательств, что с очевидностью свидетельствовало о невозможности 
завершения строительства в срок, Ответчик вынужден был заявить 
односторонний отказ от Контракта в порядке ст. 715 ГК РФ и п. 15.2.1 
Контракта путем направления соответствующего уведомления. 

 
Согласно п. 14.1.3 Контракта его цена включает в себя все налоги, 

пошлины и сборы, подлежащие уплате Субподрядчиком (т.е. Истцом) 
вследствие взятых им на себя обязательств по Контракту, включая, среди 
прочего, налог на добавленную стоимость, который должен быть уплачен 
Субподрядчиком в соответствии с налоговым законодательством Республики 
Македония. 

15.07.2017 г. Отдел по принудительному взысканию Дирекции по 
крупным налогоплательщикам Управления налоговой службы Министерства 
финансов Республики Македонии вынес решение № 25-2365/1, в 
соответствии с которым Ответчику запрещено оплачивать денежные 
средства по обязательствам к Истцу, поскольку у Истца имеется 
задолженность по уплате налогов, и Налоговая служба Македонии 
приступила к процедуре принудительного взыскания долга. Сумма 
задолженности должна быть перечислена на расчетный счет Министерства 
финансов Республики Македонии в день поступления денежных средств, т.е. 
безотлагательно. 

Полномочия фискальных органов по принудительному взысканию 
долга закреплены в Законе о налогообложении. 

Пунктом 19.7 Контракта Стороны установили, что независимо от 
любого другого положения данной статьи, если наступило какое-либо 
событие или обстоятельство, выходящее за рамки контроля Сторон (включая 
обстоятельства непреодолимой силы, но не ограничиваясь ими), и которое 
делает невозможным или незаконным для одной или обеих Сторон 
исполнении обязательств по настоящему Контракту, или которое, в 
соответствии с законодательством, регулирующим настоящий Контракт, дает 
право Сторонам освободиться от дальнейшего исполнения обязательств по 
настоящему Контракту, то после уведомления одной из Сторон в адрес 
другой о наступлении такого события или обстоятельства Стороны 
освобождаются от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему 
Контракту без ущемления прав какой-либо из Сторон, возникающих в связи 
с каким-либо нарушением Контракта, имевшим место ранее. 

Уведомление о запрете платежей в адрес Истца и наложенной 
обязанности по оплате денежных средств по Контракту напрямую в 
налоговый орган было направлено Ответчиком Истцу письмом № СГК-
1/9485 от 21.07.2017 г. 

 
На основании изложенного прошу Арбитражный центр при РСПП 
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отказать в иске в полном объеме. 
 

Приложение: 
1. Приложение О-1: Копия уведомления об одностороннем отказе от 

Контракта от 17.06.2017 г. с доказательствами отправки контрагенту; 
2. Приложение О-2: Копия письма Ответчика № СГК-1/9485 от 

21.07.2017 г.; 
3. Приложение О-3: Решение налогового органа Республики Македония 

№ 25-2365/1 от 15.07.2017 г. (перевод); 
4. Приложение О-4: Копия выписки из Закона Республики Македония о 

налогообложении (перевод); 
5. Приложение О-5: Дополнительное соглашение к Контракту № 03 

от 24.07.2016 г. (выдержки), 
 

С уважением,  
Генеральный директор АО «ГэсБилдер»               подпись 
А.И. Лапушкин 
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Приложения к отзыву на иск: 

Приложение О-1 

                     
РФ, 125000, г. Москва,  

   ул. Азовская, стр. 8 
 

ЗАО «Самоделкин» 
РФ, 620050, г. Екатеринбург,  

ул. Строителей, стр. 53 
Генеральному директору  

В.Л. Стройкину 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об одностороннем отказе от договора 

 
Между АО «ГэсБилдер» (далее – Подрядчик) и ЗАО «Самоделкин» 

(далее – Субподрядчик) был заключен Контракт № 01 от 28.11.2015 г. (далее 
– Контракт), по условиям которого Субподрядчик обязался исполнить все 
свои обязательства, включая работы, услуги и поставку материалов и 
оборудования, необходимые для строительства участка газопровода в 
Республике Македония. 

Принимая во внимание сроки реализации проекта «Газификация 
Республики Македония», установленные Правительством Республики 
Македония, а также в соответствии с п. 8.2.4 и п. 8.3 Контракта, 
Субподрядчик обязан выполнять работы по Контракту с надлежащим темпом 
и завершить строительство не позднее 19.06.2017 г. 

Кроме того, согласно п. 4.1.2а и п. 7.1 Контракта Субподрядчик должен 
был обеспечить поставку технологического оборудования и материалов, 
необходимых для выполнения работ. 

Однако по состоянию на 17.06.2017 г., поставка материалов 
произведена Субподрядчиком не в полном объеме, а фактический ход 
выполнения работы является слишком медленным, чтобы обеспечить 
завершение строительства Трубопровода к вышеуказанному сроку. 

В соответствии со ст. 715 ГК РФ заказчик вправе отказаться от 
исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик 
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится 
явно невозможным. 

Кроме того, право Подрядчика расторгнуть Контракт предусмотрено в 
п. 15.2.1а Контракта: «В случае, если Субподрядчик получил 
административное распоряжение против него, или, если произошло действие 
или событие, которое (по применимым законам) имеет такой же эффект». 

Учитывая вышеизложенное, АО «ГэсБилдер» уведомляет ЗАО 
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«Самоделкин» об отказе от Контракта и его прекращении с 17.06.2017 г. 
С даты получения настоящего Уведомления Субподрядчик обязан: 
- прекратить выполнение работ и поставку материалов и 
оборудования; 

- покинуть Полосу отвода, а также удалить с нее все свои материалы 
и оборудование; 

- передать Подрядчику всю документацию, разработанную 
Субподрядчиком для строительства Трубопровода, а также 
материалы и работы, за которые Субподрядчик получил оплату; 

- произвести с Подрядчиком сверку взаиморасчетов и возвратить 
Подрядчику неизрасходованные денежные средства, перечислив их 
на его банковские реквизиты, указанные в Контракте, 

а также приложить все усилия для того, чтобы выполнить все разумные 
указания Подрядчика, предусмотренные в п. 15.2.3 Контракта. 

Согласно п. 8.1.с.1 Контракта оплата работ, услуг, поставки и прочее, 
выполненных Субподрядчиком после 19 июня 2017 г., производиться не 
будет. 

Гарантийные обязательства и ответственность Субподрядчика за 
качество выполненных им строительно-монтажных работ сохраняются за 
ним до даты выдачи Сертификата окончательной приемки Трубопровода. 

 
 

 
Генеральный директор                 А.И. Лапушкин 
АО «ГэсБилдер»  

                                                                                        подпись 
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Приложение О-2 

                     
РФ, 125000, г. Москва,  

   ул. Азовская, стр. 8 
 

ЗАО «Самоделкин» 
РФ, 620050, г. Екатеринбург,  

ул. Строителей, стр. 53 
Генеральному директору  

В.Л. Стройкину 
№ СГК-1/9485 от 21.07.2017 г. 

Уважаемый Владимир Львович! 

Настоящим информируем Вас о том, что 15.07.2017 г. в адрес АО 
«ГэсБилдер» поступило Решение Управления Налоговой службы 
Министерства Финансов Республики Македония № 25-2365/1, согласно 
которому АО «ГэсБилдер» запрещено осуществлять платежи в Ваш адрес, а 
также предусмотрена обязанность по оплате денежных средств по Контракту 
напрямую в налоговый орган для погашения возникшей у Вас 
задолженности. 

АО «ГэсБилдер» напоминает о том, что неоднократно направляло 
запросы о предоставлении документов, подтверждающих исполнение 
обязательств по оплате налогов в соответствии с законодательством 
Республики Македония, и предупреждало о риске применения санкций в 
связи с неисполнением налоговых обязательств. 

На основании вышеизложенного сообщаем следующее: 
1) АО «ГэсБилдер» прекращает платежи по Контракту до момента 

получения от ЗАО «Самоделкин» решения либо иного равнозначного 
документа, выпущенного компетентными органами Республики Македония, 
отменяющего Решение № 25-2365/1 от 15.07.2016 г., указанное выше; 

2) АО «ГэсБилдер» оставляет за собой право направить часть 
денежных средств, подлежащих оплате по Контракту в адрес ЗАО 
«Самоделкин», на погашение задолженности перед налоговым органом 
Республики Македония и другими законными кредиторами по требованию. 

 
Приложение: 
1) Копия Решения Управления Налоговой службы Министерства 

Финансов Республики Македония № 25-2365/1 от 15.07.2017 г. – на 2 л. 
 
 

С уважением, 
Генеральный директор АО «ГэсБилдер» 
А.И. Лапушкин                                                                (подпись) 

 



	   32 

Приложение О-3                                                                 

 
Республика Македония 
Министерство финансов 
Управление налоговой службы 
_____________________________________________________________________________ 

                        Дирекция по крупным налогоплательщикам 
Отдел по принудительному взысканию 

 
№ 25-2365/1 

Дата: 15.07.2017 г. 
 

На основании п. 2 ст. 42, пар. 2 п. 1 ст. 140 и ст. 143 Закона о порядке 
налогообложения (Служебная газета РМ № 15/06…23/16) Управление 
налоговой службы вынесло следующее  

 
РЕШЕНИЕ 

о принудительном взыскании в денежной форме к должнику 
 
1. Определяется принудительное взыскание в отношении должника, в 

денежных требованиях к должнику должника. 
 

      Данные о налоговом должнике              Данные о должнике налогового должника  
 
Налоговый должник:                                                                                    Должник должника:  
ЗАО «Самоделкин»  АО «ГэсБилдер» 
РФ, 620050, г. Екатеринбург,                                                          РФ, 125000, г. Москва,  
ул. Азовская, стр. 8                                                                                   ул. Строителей, стр. 53 
Налоговый номер: ХХХХХ                                                              Налоговый номер: УУУУУ 
Денежная задолженность: 112 656 194,00 ден.                                 Долг: 112 656 194,00 ден. 
Расчетный счет: 550100257781005                                    Расчетный счет: 5800152456308000 
Банк: Капитал Банк Скопье          Банк: Капитал Банк Скопье 
 

Принудительная оплата проводится с целью погашения долга 
налогового должника, который не был оплачен в установленные сроки. 

 
Вид обязательства Сумма долга Расчетный 

счет 
Код 

поступления 
Одноразовый 5 % штраф 70 399,00 ХХХХХ 751218 
Одноразовый 5 % штраф за неуплату 
основной задолженности 

3 504 079,00 ХХХХХ 716315 

Пени за неуплату налога на прибыль по 
финансовому отчету за 2016 г. 

1 109 180,00 ХХХХХ 711512 
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Пени за неуплату ежемесячного авансового 
платежа по налогу на прибыль за февраль 
2017 г. 

123 919,00 ХХХХХ 711216 

… … … … 
… … … … 
Пени за неуплату ежемесячного авансового 
платежа по налогу на прибыль за май 2017 г. 

30 472,00 ХХХХХ 751215 

Основной долг – налог на прибыль за 2017 
г. 

40 629 287,00 ХХХХХ 751216 

Основной долг – ежемесячный авансовый 
платеж в марте 2017 г. 

3 385 774,00 ХХХХХ 711214 

Основной долг – ежемесячный авансовый 
платеж в апреле 2017 г. 

3 385 774,00 ХХХХХ 711216 

Основной долг – ежемесячный авансовый 
платеж в мае 2017 г. 

3 385 774,00 ХХХХХ 711212 

ИТОГО 75 074 000,00   
 
2. Налоговому должнику запрещается распоряжаться долговыми 

требованиями в отношении него. 
3. Должнику налогового должника запрещается осуществлять выплаты 

по обязательствам в отношении налогового должника. 
4. После получения должником налогового должника этого решения на 

него возлагается обязанность вместо выплаты денежных средств должнику 
выплатить задолженность налогового должника на расчетный счет 
Министерства финансов: № 100000000055095, Национальный Банк 
Республики Македония на расчетный счет 0800515679579610, код 
поступления 755959, программа 20. 

5. В случае, если должник налогового должника не выполнит 
обязанности по оплате налоговой задолженности должника в срок, 
указанный в п. 4 настоящего решения, то начнется процедура 
принудительного взыскания средств с должника налогового должника. 

Подача иска по данному решению не означает, что исполнение данного 
решения может быть приостановлено. 

Решение вступает в силу с даты его доставки должнику налогового 
должника. 

 
Объяснение: 

Согласно данным, имеющимся в Налоговом управлении Македонии, 
должник имеет неоплаченные долги и дополнительные обязательства в 
отношении налогового должника, как указано в решении. 

Налоговому должнику были вручены предупреждения. 
… 

Налоговый должник обязан оплатить задолженность не позднее одной 
недели после предупреждения, в противном случае применяются меры для 
принудительного взыскания долга. 

Поскольку налоговый должник в недельный срок не выплатил долг, то 
Налоговое управление Республики Македония начало процедуру 
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принудительного взыскания долга. 
Инспекторами Налогового управления Македонии были проведены 

проверки должника и должника налогового должника, по итогам которых 
были составлены Акт № 25-21/05150 от 13.07.2017 г. и Акт № 25-21/08150-
05180 от 13.07.2017 г. Было установлено, что налоговый должник имеет 
непогашенное финансовое требование к должнику налогового должника. 

На основании этого, на должника налогового должника налагается 
обязанность выплатить свой долг перед налоговым должником на расчетный 
счет, указанный в постановляющей части решения, после наступления срока 
погашения требования, в соответствии со ст. 143 Закона о порядке 
налогообложения. 

На основании вышеизложенного было принято решение, указанное в 
постановляющей части. 

Подача иска по данному решению не препятствует его приведению в 
исполнение согласно пар. 2 ст. 176 Закона о порядке налогообложения. 

 
Примечание: настоящее решение может быть обжаловано в 

Административный суд Республики Македония в течение 30 дней с даты 
получения данного решения. 
 

 

 (печать) 
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Приложение О-4 

Закон Македонии о налогообложении   
(выдержки)  

 

               
 

Часть вторая 
Глава I 

Общее по налоговой процедуре 
Налоговые акты и налоговые постановления 

Статья 42 
(1) Налоговые акты являются актами, которые Управление налоговой 

службы оформляет и принимает при определенных действиях в налоговой 
процедуре. 

(2) Налоговые постановления являются актами, которые Управление 
налоговой службы принимает при действиях в налоговой процедуре в 
отношении налогоплательщика, вызывающие непосредственные правовые 
действия, из которых вытекают определенные действия, отсрочка или отказ. 

 
Форма и содержание налогового акта и налогового постановления 

Статья 43 
(1) Налоговое постановление принимается в письменном, электронном, 

устном или другом виде. Налоговое постановление, которое не было принято 
в письменном виде, необходимо безотлагательно подтвердить письменно, в 
случае законного интереса и, если этого требует налогоплательщик. 

(3) налоговое постановление обязательно должно содержать: 
1. Название подразделения Управления налоговой службы, номер и 

дату налогового постановления; 
2. Индивидуальный номер налогоплательщика; 
3. Имя и/или название налогоплательщика, в отношении которого 

принято налоговое постановление; 
4. Правовые и фактические объяснения налогового постановления; 
5. Напечатанное имя и фамилия уполномоченного лица и его подпись; 

и 
6. Печать управления налоговой службы. 
(4) Если налоговое постановление оформляется в механографическом, 

то есть в электронном виде, вместо подписи и печати оно содержит 
факсимиле, то есть электронную подпись согласно закону. 

(5) Налоговое постановление, которое оформлено в виде формуляра 
или электронном виде, может не содержать имя и печать, а может 
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использоваться электронная подпись. 
(6) Налоговое постановление, которым налагается какое-либо 

выполнение, отсрочка или отказ в действиях, должно содержать 
информацию о последствиях в случае его невыполнения. 

(7) Налоговое постановление должно содержать руководство по 
выбору средства правовой защиты, а также временной период и лицо, к 
которому необходимо обратиться. 

………………………………………………………………………………... 
Средства принудительной оплаты 

Статья 140 
(1) Принудительная оплата производится: 
1. Денежные средства должника в принудительной оплате – 

перечислением денежных средств со счета должника в принудительной 
оплате, включая и средства с валютного счета, на счет государственных 
доходов; 

2. Денежные требования должника в принудительной оплате – 
перечислением денежных требований со счета должника в принудительной 
оплате на счет государственных доходов; 

3. Другие требования должника в принудительной оплате – запретом, 
перечислением требований и переучетом с оценкой, конфискацией и 
продажей предметов требований; 

4. Наличные денежные средства и ценные бумаги – с переучетом и 
конфискацией; 

5. Движимое имущества – с конфискацией и продажей на аукционе, и 
6. Недвижимое имущество – с конфискацией, оценкой начальной 

стоимости и продажей на аукционе. 
(2) Управление налоговой службы имеет право на основании решения в 

любом порядке применять одно или несколько средств принудительной 
оплаты согласно любому пункту (1) настоящей статьи. 

(3) Решение, согласно пункту (2) настоящей статьи, доставляется 
должнику в принудительной оплате, его должником и/или банку. 

 
Принудительная оплата с других требований 

Статья 143 
(1) Принудительная оплата с других требований должника в 

принудительной оплате производится на основании решения согласно 
пункту (2) статьи 140 настоящего закона. 

(2) Решением, согласно пункту (1) настоящей статьи, налагается 
должнику должника в принудительной оплате урегулироваться свой долг 
путем оплаты на счет государственных доходов при наступлении срока 
погашения требований. 
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Приложение О-5 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 03 
К КОНТРАКТУ (выдержки) 

 
г. Москва                                                                                    «24» июля 2016 г. 

  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГЭСБИЛДЕР», 

зарегистрированный офис которого находится по адресу: РФ, 125000, г. 
Москва, ул. Азовская, стр. 8, в лице Филиала АО «ГэсБилдер» в 
Республике Македония, зарегистрированный офис которого находится по 
адресу: ул. Св. Кирилла и Мефодия, 15b, Республика Македония, в лице 
Генерального директора г-на Лапушкина А.И., действующего на основании 
Устава, (далее – «ПОДРЯДЧИК»), с одной стороны, и 
 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САМОДЕЛКИН», 

зарегистрированный офис которого находится по адресу: РФ, 620050, г. 
Екатеринбург, ул. Строителей, стр. 53, в лице филиала ЗАО «Самоделкин» 
в Республике Македония, зарегистрированный офис которого находится по 
адресу: ул. Св. Кирилла и Мефодия, 15, Республика Македония, в лице 
Генерального директора г-на Стройкина В.Л., действующего на основании 
Устава, (далее – «СУБПОДРЯДЧИК»), с другой стороны,  

 
заключили настоящее Дополнительное соглашение № 03 от 24.07.2016 

г. к Контракту и договорились о нижеследующем: 
 
1) внести следующие изменения в следующие СТАТЬИ КОНТРАКТА: 
… 
СТАТЬЯ 14. Цена Контракта и оплата: 
 
Изложить п. 14.1.1 в следующей редакции: 
«Цена Контракта составляет сумму 46 200 000,00 долларов США». 
… 
Изложить п. 14.5.2 в следующей редакции: 
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«14.5.2. После одобрения счета Субподрядчика, Подрядчик в течение 
45 рабочих дней от даты представления счета, подкрепленного 
Сертификатом выполненных работ (но не ранее получения средств от 
Министерства финансов РФ), должен организовать оплату причитающейся 
Субподрядчику суммы, путем перевода на банковский счет Субподрядчика. 
Перевод осуществляется в российских рублях по курсу доллара США к 
российскому рублю, установленному Центральным Банком России на 
момент оплаты по выставленным Субподрядчиком счетам, с указанием в них 
суммы в долларах США, обоснованной в Сертификате выполненных работ, 
подписанном и проштампованном уполномоченными представителями 
Сторон. Моментом оплаты является день списания денежных средств с 
расчетного счета Подрядчика». 

… 
1. Все остальные условия Контракта, не затронутые настоящим 

Дополнительным соглашением, остаются в силе. 
… 
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 

подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств. 

 
 

СУБПОДРЯДЧИК ПОДРЯДЧИК 
 

_______________________ _______________________ 
(подпись) (подпись) 

 
 В.Л. Стройкин 
 Генеральный директор 
 

  
  А.И. Лапушкин 
  Генеральный директор 

 
(печать)          (печать) 
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В Арбитражный центр при Российском союзе 
промышленников и предпринимателей 

109240, РФ, г. Москва,  
Котельническая наб., 17 

 
 

ИСТЕЦ: ЗАО «Самоделкин» 
                                           РФ, 620050, г. Екатеринбург,  

ул. Строителей, стр. 53 
 

        ОТВЕТЧИК: АО «ГэсБилдер» 
                                                 РФ, 125000, г. Москва,  

ул. Азовская, стр. 8 
   Арбитражный центр при РСПП 
     получено с нарочным в 6 экз. 
               Закиров Э.Р. 
             «15» 09 2017 г. 

 Дело № 158/2016 
 

ВОЗРАЖЕНИЯ ОТВЕТЧИКА 
относительно компетенции Арбитражного центра при РСПП по 
рассмотрению настоящего спора, а также кандидатуры арбитра, 

избранного Истцом 
 

Настоящим АО «ГэсБилдер» представляет в Арбитражный центр при 
РСПП свои возражения относительно компетенции Арбитражного центра по 
разрешению спора между ЗАО «Самоделкин» и АО «ГэсБилдер», а также 
относительно кандидатуры арбитра, избранного Истцом. 

 
1. В п. 20.3 Контракта стороны закрепили следующую арбитражную 

оговорку: «при неурегулировании претензии Сторона, считающая свои права 
нарушенными, передает спор на рассмотрение и окончательное разрешение в 
Международный Арбитражный Третейский суд при РСПП РФ в 
соответствии с его правилами, действующими на момент подачи искового 
заявления». 

По мнению Ответчика, данная арбитражная оговорка является 
недействительной, поскольку арбитражное учреждение с таким 
наименованием не существует. 

 
2. 12 июля 2017 г. в адрес Ответчика поступила претензия Истца (исх. 

№ 15/20 от 01.07.2017 г.) с предупреждением о том, что в случае 
непогашения Ответчиком задолженности, Истец будет вынужден обратиться 
в Арбитражный суд. Данное обстоятельство свидетельствует о признании 
Истцом недействительности арбитражной оговорки, содержащейся в 
Контракте. 
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3. Обмен сообщениями по электронной почте также не может 
рассматриваться как заключение сторонами арбитражного соглашения, ввиду 
несоблюдения требований, предъявляемых к его форме. 

 
4. Относительно кандидатуры основного арбитра, избранного Истцом, 

Ответчик поясняет следующее. 
Как следует из документов, представленных избранным Истцом 

арбитром, он не входит в Списки арбитров, утвержденных Арбитражным 
центром при РСПП, а также не соответствует требованиям о 
беспристрастности и независимости, установленным Регламентом 
Арбитражного центра при РСПП. 

 
На основании всего вышеизложенного, Ответчик просит Арбитражный 

центр прекратить производство по делу в связи с отсутствием у 
Арбитражного центра при РСПП компетенции по рассмотрению настоящего 
дела; 

а в случае продолжения разбирательства – удовлетворить заявленный 
Ответчиком отвод арбитра, избранного Истцом. 

 
 
Генеральный директор АО «ГэсБилдер» 
А.И. Лапушкин подпись 
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                     В Арбитражный центр при Российском союзе 

 промышленников и предпринимателем 
                  109240, РФ, г. Москва, Котельническая наб., 17 

 
Истец: ЗАО «Самоделкин» 
РФ, 620050, г. Екатеринбург,  

                                       ул. Строителей, стр. 53 
 

Ответчик: АО «ГэсБилдер» 
РФ, 125000, г. Москва,  
ул. Азовская, стр. 8 

                                                                                              
                                                                                              Дело № 158/2016 

 
Исх. № 256/12 от 21.09.2017 г. 

 
Заявление об увеличении исковых требований 

 
В Арбитражном центре при РСПП рассматривается дело № 158/2016 по 

исковому заявлению ЗАО «Самоделкин» (Истец) к АО «ГэсБилдер» 
(Ответчик) о взыскании с Ответчика в пользу Истца: 

1. Задолженности за выполненные работы по Контракту № 01 от 
28.11.2015 г., в том числе: 

- по Сертификату GSZ-SGK-WPPC-20/MARCH/2017 от 03.03.2017 г. в 
размере 464 553,04 долларов США; 

- по Сертификату GSZ-SGK-WPPC-22/MARCH/2017 от 31.03.2017 г. в 
размере 597 267,97 долларов США; 

- по Сертификату GSZ-SGK-WPPC-23/APRIL/2017 от 06.04.2017 г. в 
размере 690 200,05 долларов США; 

всего на сумму 1 752 021,06 долларов США. 
 
2. Суммы процентов за пользование чужими денежными средствами, 

которая на 29.07.2017 г. (дата подачи искового заявления) составляет 
26 005,60 долларов США. 

3. В связи с изменением ситуации по состоянию на 21.09.2017 г. в 
рамках Контракта, Истец заявляет об увеличении исковых требований по 
делу № 158/2016 по следующим основаниям: 

 
1) 15 августа 2017 г. Истец направил Ответчику заказное письмо с 

уведомлением, содержащее претензию (исх. № 258/16) по оплате 
Сертификата выполненных и оплачиваемых работ № GSZ-SGK-WPPC-
24/APRIL/2017 от 28.04.2017 г. в рамках Контракта № 01 от 28.11.2015 г. на 
сумму 1 712 522,24 долларов США, которое, по данным сайта почты России, 
было получено Ответчиком 04.09.2017 г. 
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Ранее филиалом Истца в Македонии в адрес директора филиала 
Ответчика в Македонии был направлен на рассмотрение и подписание 
Сертификат выполненных и оплачиваемых работ GSZ-SGK-WPPC-
24/APRIL/2017 от 28.04.2017 г. Кроме того, в адрес Головного офиса 
Ответчика в г. Москве в электронном виде, а также заказным письмом с 
уведомлением было направлено требование о подписании данного 
сертификата. 

Согласно п. 14.2.2 Контракта: «В течение 7 (семи) рабочих дней от 
даты получения Сертификата выполненных и оплачиваемых работ 
Подрядчик должен организовать его необходимую проверку и обеспечить 
его подписание уполномоченным представителем Подрядчика. 

Сертификат выполненных и оплачиваемых работ, должным образом 
подписанный и проштампованный Подрядчиком, должен быть передан 
Субподрядчику». 

Кроме того, в силу п. 1.7.5.d Контракта «стороны обязаны реагировать 
и отвечать на запросы, письма и сообщения. 

Если сторона, получившая сообщение, не реагирует письменно в 
течение 1 (одной) недели, то считается, что сообщение принято без 
возражений». 

В нарушение условий Контракта, направленный 27.05.2017 г. и 
полученный 01.06.2017 г. Сертификат выполненных и оплачиваемых работ 
GSZ-SGK-WPPC-24/APRIL/2017 от 28.04.2017 г. не был подписан 
Подрядчиком. Возражений от него также представлено не было.  

 Таким образом, Истец считает Сертификат выполненных и 
оплачиваемых работ GSZ-SGK-WPPC-24/APRIL/2017 на сумму 1 712 522,24 
долларов США принятым и подписанным Ответчиком без возражений 
07.06.2017 г. 

По условиям п. 14.5.2 Контракта «После одобрения счета 
Субподрядчика, Подрядчик в течение 45 рабочих дней от даты 
представления счета, подкрепленного Сертификатом выполненных работ (но 
не ранее получения средств от Министерства финансов РФ), должен 
организовать оплату причитающейся Субподрядчику суммы, путем перевода 
на банковский счет Субподрядчика. Моментом оплаты является день 
списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика». 

Следовательно, 10.08.2017 г. истек срок оплаты выполненных работ в 
рамках Контракта № 01 от 28.11.2015 г. по Сертификату GSZ-SGK-WPPC-
24/APRIL/2017, где сумма к оплате с учетом гарантийных удержаний 
составляет 1 370 017,79 долларов США. 

В связи с нарушением срока оплаты выполненных работ по Контракту, 
и руководствуясь ст. 395 ГК РФ, Истец произвел расчет процентов за 
пользование чужими денежными средствами за период с 11.08.2017 г. по 
21.09.2017 г., которая по состоянию на 21.09.2017 г. составляет 2 028,08 
долларов США. 

 
2) 19 августа 2017 г. Истец направил Ответчику заказное письмо с 
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уведомлением, содержащее претензию по оплате поставленного Истцом 
технологического оборудования и материалов на сумму 197 613,23 долларов 
США, которое, по данным сайта Почты России, было получено Ответчиком 
09.09.2017 г. 

В рамках исполнения Контракта Истцом была поставлена трубная 
продукция в количестве 61 491,52 метра, но оплата была произведена 
частично. Указанная выше трубная продукция в полном объеме принята 
Ответчиком и надлежащим образом передана Заказчику по Актам приемки 
технологического оборудования и материалов, следовательно, подлежит 
бесспорной оплате. При этом по состоянию на 21.09.2017 г. недоплата 
составляет 197 613,23 долларов США. 

По имеющейся у Истца информации, Инвестор (Македонские 
Энергетические Ресурсы) подписал Ответчику все документы на 
поставленные материалы, в том числе дополнительные материалы сверх 
базового проекта, необходимые для выполнения работ по строительству 
Трубопровода. 

 
3) По условиям п. 14.5.2 Контракта (в ред. Дополнительного 

соглашения № 3 от 24.07.2016 г.) «После одобрения счета Субподрядчика, 
Подрядчик в течение 45 рабочих дней от даты представления счета, 
подкрепленного Сертификатом выполненных работ (но не ранее получения 
средств от Министерства финансов РФ), должен организовать оплату 
причитающейся Субподрядчику суммы, путем перевода на банковский счет 
Субподрядчика. Перевод осуществляется в российских рублях по курсу 
доллара США к российскому рублю, установленному Центральным Банком 
России на момент оплаты по выставленным Субподрядчиком счетам, с 
указанием в них суммы в долларах США, обоснованной в Сертификате 
выполненных работ, подписанном и проштампованном уполномоченными 
представителями Сторон. Моментом оплаты является день списания 
денежных средств с расчетного счета Подрядчика». 

 
По состоянию на 21.09.2017 г., за счет курсовой разницы образовалась 

недоплата за выполненные Субподрядчиком работы, в том числе: 
- по сертификату № 1 от 10.03.2016 г. на сумму 8 345,64 долларов 

США, где срок оплаты до 26.05.2016 г.; 
- по сертификату № 2 от 01.04.2016 г. на сумму 87 142,04 долларов 

США, где срок оплаты до 24.06.2016 г.; 
- по сертификату № 5 от 04.05.2016 г. на сумму 60 686,61 долларов 

США, где срок оплаты до 09.07.2016 г.; 
- по сертификату № 6 от 04.05.2016 г. на сумму 39 487,45 долларов 

США, где срок оплаты до 09.07.2016 г.; 
- по сертификату № 7 от 09.06.2016 г. на сумму 37 138,39 долларов 

США, где срок оплаты до 26.08.2016 г.; 
всего на сумму 232 800,13 долларов США. 
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С учетом переплаты Подрядчика за счет курсовой разницы в рамках 
Контракта, в том числе: 

- по сертификату № 3 от 15.04.2016 г. на сумму 4 562,63 долларов 
США, где срок оплаты до 02.07.2016 г.; 

- по сертификату № 4 от 04.05.2016 г. на сумму 6 639,93 долларов 
США, где срок оплаты до 09.07.2016 г., 

всего на сумму 11 202,56 долларов США,  
 
общая сумма недоплаты Ответчика за счет курсовой разницы в 

пользу Истца за выполненные работы по состоянию на 21.09.2017 г. 
составляет 221 592,57 долларов США. 

 
Истец произвел расчет суммы процентов за пользование чужими 

денежными средствами на сумму недоплаты Подрядчика за счет курсовой 
разницы, которая по состоянию на 21.09.2017 г. составляет 5 819,08 долларов 
США. 

 
с учетом вышеизложенного, 
 

ПРОШУ: 
1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму задолженности в 

размере 1 752 021,06 долларов США. 
2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца законную неустойку на сумму 

задолженности 1 752 021,06 долларов США по ст. 395 ГК РФ в размере 26 
005,60 долларов США с продолжением ее начисления до момента 
фактического погашения задолженности Ответчиком. 

3. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму задолженности по 
сертификату GSZ-SGK-WPPC-24/APRIL/2017 в размере 1 370 017,79 
долларов США. 

4. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку на сумму 
задолженности 1 370 017,79 долларов США по ст. 395 ГК РФ в размере 2 
028,08 долларов США с продолжением ее начисления до момента 
фактического погашения задолженности Ответчиком. 

5. Взыскать с Ответчика в пользу Истца задолженность за 
поставленную трубную продукцию в размере 197 613,23 долларов США. 

6. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму курсовой разницы в 
размере 221 592,57 долларов США. 

7. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку на сумму недоплаты 
Подрядчика за счет курсовой разницы по ст. 395 ГК РФ в размере 5 819,08 
долларов США, с продолжением ее начисления до момента фактического 
погашения задолженности Ответчиком. 

8. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму арбитражного сбора. 
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Приложение5: 
1. Копия Дополнительного соглашения № 3 от 24.07.2016 г. 
2. Копия Сертификата GSZ-SGK-WPPC-24/APRIL/2017 от 28.04.2017 г. 
3. Копии актов приемки технологического оборудования и материалов. 
 
 
Генеральный директор В.Л. Стройкин 
ЗАО «Самоделкин»        подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 В связи с тем, что в отношении содержания данных документов спор между сторонами 
отсутствует, их текст не приводится. 
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В Арбитражный центр при Российском союзе 
промышленников и предпринимателей 

109240, РФ, г. Москва,  
Котельническая наб., 17 

 
 

ИСТЕЦ: ЗАО «Самоделкин» 
                                           РФ, 620050, г. Екатеринбург,  

ул. Строителей, стр. 53 
 

        ОТВЕТЧИК: АО «ГэсБилдер» 
                                                 РФ, 125000, г. Москва,  

ул. Азовская, стр. 8 
 
 

 Дело № 158/2016 
 

ДОПОЛНЕНИЕ К ОТЗЫВУ 
с учетом увеличения исковых требований 

 
В Арбитражный центр при РСПП поступило исковое заявление ЗАО 

«Самоделкин» (Истец) о взыскании с АО «ГэсБилдер» (Ответчик) основного 
долга и неустойки по Контракту № 01 от 28.11.2015 г. 

 
Заявлены следующие требования: 
1) 1 752 021,06 долларов США – основной долг; 
2) 26 005,60 долларов США – неустойка на сумму основного долга; 
3) 1 370 017,79 долларов США - сумма задолженности по сертификату 

GSZ-SGK-WPPC-24/APRIL/2017; 
4) 2 028,08 долларов США – неустойка на суммы задолженности по 

сертификату GSZ-SGK-WPPC-24/APRIL/2017; 
5) 197 613,23 долларов США – задолженность за поставленную 

трубную продукцию; 
6) 221 592,57 долларов США – сумма курсовой разницы; 
7) 5 819,08 долларов США – неустойка на сумму курсовой разницы. 
 
1. Относительно суммы основного долга в размере 3 122 038,85 

долларов США Ответчик поясняет следующее: 
Как было указано в отзыве на исковое заявление, 15.07.2017 г. Отдел 

по принудительному взысканию Дирекции по крупным налогоплательщикам 
Скопье Управления налоговой службы Министерства финансов Республики 
Македония вынес решение № 25-2365/1, в соответствии с которым 
Ответчику запрещено осуществлять выплату денежных средств Истцу, в 
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связи с имеющейся у Истца задолженностью по уплате налогов. В связи с 
этим, Налоговая служба Македонии приступила к процедуре 
принудительного взыскания долга.  

Согласно указанному решению, задолженность Истца по уплате 
налогов составляет 112 656 194,00 македонских денаров. На дату вынесения 
решения эта сумма равна 2 041 339,04 долларов США.	  

14.10.2017 г. налоговые органы Македонии начали в безакцептном 
порядке списывать денежные средства с расчетного счета Ответчика. Всего 
было списано 12 481 705,00 македонских денаров (= 224 044,22 долларов 
США). 

 
2. Относительно неподписанного сертификата № GSZ-SGK-WPPC-

24/APRIL/2017 от 28.04.2017 г. Ответчик отмечает, что часть указанных в 
нем работ (на сумму 478 671,39 долларов США) не подтверждена формами 
качества. 

Таким образом, из 3 122 038,85 долларов США заявленных требований 
требования на сумму 2 041 339,04 долларов США не подлежат 
удовлетворению ввиду запрета налогового органа Македонии оплачивать 
денежные средства по обязательствам к Истцу; требования на сумму 478 
671,39 долларов США не подлежат удовлетворению как неподтвержденные 
первичными документами. 

 
3. Задолженность за поставленную трубную продукцию. 
Предоставить возражения на требование по оплате трубной продукции 

не представляется возможным. 
 
4. Сумма курсовой разницы 
В соответствии с п. 14.5.2 Контракта оплата выполненных 

Субподрядчиком работ осуществляется в «российских рублях по курсу 
доллара США к российскому рублю, установленному Центральным Банком 
России на момент оплаты по выставленным Субподрядчиком счетам, с 
указанием в них суммы в долларах США, обоснованной в Сертификате 
выполненных работ, подписанном и проштампованном уполномоченными 
представителями Сторон». 

Дополнительное соглашение № 3 от 24.07.2016 г. внесло изменение в    
п. 15.5.2 Контракта, установив оплату в российских рублях по курсу доллара 
США к российскому рублю, установленному Центральный банком России на 
момент оплаты. 

Таким образом, условие о порядке оплаты было изменено 24 июля 2016 
г., до этого дня действовало правило о перечислении Истцу денежных 
средств по тому курсу, по какому Ответчик получал денежные средства от 
Министерства финансов России. 

Учитывая, что: 
- сертификат № GSZ-SGK-WPPC-1/FEBRUARY/2016 от 10.03.2016 г. 

был оплачен 26.06.2016 г.; 
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− сертификат № GSZ-SGK-WPPC-2/MARCH/2016 от 01.04.2016 г.  
был оплачен 06.07.2016; 

− сертификат № GSZ-SGK-WPPC-3/APRIL/2016 от 15.04.2016 г. 
был оплачен 10.07.2016 г.; 

− сертификат № GSZ-SGK-WPPC-4/APRIL/2016 от 04.05.2016 г. 
был оплачен 10.07.2016 г.; 

− сертификат № GSZ-SGK-WPPC-5/APRIL/2016 от 04.05.2016 г. 
был оплачен 20.08.2016 г.; 

− сертификат № GSZ-SGK-WPPC-6/APRIL/2016 от 04.05.2016 г. 
был оплачен 17.07.2016 г.; 

− сертификат № GSZ-SGK-WPPC-7/MAY/2015 от 31.05.2016 г. был 
оплачен 20.08.2016 г.; 

 были оплачены до даты / в дату подписания дополнительного 
соглашения № 3, у Истца отсутствует правовое основание требовать какую-
либо компенсацию по курсовой разнице. 

 
Кроме того, заявление об увеличении исковых требований не содержит 

расчета суммы курсовой разницы, что делает невозможным проверку данной 
суммы и подготовку котррасчета. 

 
На основании изложенного, Прошу Арбитражный центр при РСПП 

принять судебный акт с учетом позиции Ответчика. 
 
 
С уважением, 
Генеральный директор АО «ГэсБилдер» 
А.И. Лапушкин                                                                     подпись 

 
 


