
  

АРБИТРАЖНЫИ СУД ВЛАДИМИРСКОИ ОБЛАСТИ 

600005, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 19 

тел. (4922) 32-29-10, факс (4922) 47-23-98 

e-mail: vladimir.info@arbitr.ru, Интернет-сайт: http://vladimir.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Владимир 

29 апреля 2021 года 

Резолютивная часть оглашена 22.04.2021 

Полный текст решения изготовлен 29.04.2021 

Дело № A11-17065/2019 

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи 

Смагиной Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Мельник И.А., рассмотрев в судебном заседании дело 

№ A11-17065/2019 по исковому заявлению общества с ограниченной 

ответственностью Торговая компания «Эволюция» (ОГРН 1183328007697, 

ИНН 3327140682) к обществу с ограниченной ответственностью «АйТим» 

(ОГРН 113332800406, ИНН 3328491355) о расторжении договора от 

31.07.2019 № 31/07/19 и о взыскании 26 288 руб. 75 коп., 

при участии: 
от истца — Усова Н.И. по доверенности от 18.08.2020 сроком действия на 
три года; 

от ответчика — Уланова Е.А. (директор, по паспорту), 

установил: 

общество  с  ограниченной  ответственностью  Торговая  компания 

«Эволюция» (далее — ООО TK «Эволюция», истец) обратилось в 

Арбитражный суд Владимирской области с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью «АйТим» (далее — ООО «АйТим», 

ответчик) о расторжении договора от 31.07.2019 № 31/07/19 и о взыскании 

неосновательного обогащения в размере 26 288 руб. 75 коп. 

Ответчик в отзывах на исковое заявление просил отказать в 

удовлетворении заявленных требований, пояснив, что истцом не 

представлено надлежащих доказательств того, что ответчиком 

обязательства по спорному договору исполнены ненадлежащим образом 

или не в полном объеме. В ходе подготовительных работ ответчиком, 

согласно положениям заказчика, составлено техническое задание по 

разработке и настройке программного продукта. Окончательный вариант 

технического задания подписан сторонами с договором 31.07.2019, без 

каких-либо разногласий, 14 пункт из которого был исключен в связи с 

непредставлением истцом необходимой информации по наполнению 

разделов сайта. Ответчик считает ненадлежащим доказательством по делу 

заключение по итогам анализа выполненных работ по договору от 

31.07.2019 № 31/07/2019, так как в указанном заключении содержатся 
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которой поручено ООО Лаборатория продвижения сайтов «СЕОмакс», 
эксперту — Пухальской Н.В. 

Согласно экспертному заключению от 22.01.2021 объем фактически 

выполненных работ надлежащего качества по договору от 31.07.2019 

№ 31/07/19 на выполнение работ по разработке wеb-приложения 

(интернет-сайта) согласно Техническому заданию (приложение № 1), 

исходя из стоимости работ, установленной данным договором, составляет 

около 89 %. Согласно стоимость 1 часа работ программиста/верстальщика 

1100 руб., затраты на исправление недочетов уменьшат стоимость 

продукта. Итоговая стоимость проведённых исполнителем работ 

составляет 46 917 руб. 

По смыслу статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заключения экспертов отнесены к одному из 

средств доказывания фактов, на основании которых арбитражный суд 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 

требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. 

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 

пункте 12 постановления от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах 

практики применения арбитражными судами законодательства об 

экспертизе» (далее — Постановление № 23) разъяснил, что согласно 

положениям частей 4 и 5 статьи 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации заключение эксперта не имеет для суда 

заранее установленной силы и подлежит оценке наряду с другими 

доказательствами. 

Суд оценивает доказательства, в том числе заключение эксперта, 

исходя из требований частей 1 и 2 статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. При этом по результатам 

оценки доказательств суду необходимо привести мотивы, по которым он 

принимает или отвергает имеющиеся в деле доказательства (часть 7 статьи 

71, пункт 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

В силу частей 1 — 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств. 

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, 

достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в 

результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в 

нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство 

подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. 

Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее 

установленной силы. 
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Заключение  судебной  экспертизы,  выполненное  экспертом 

ООО ЛПС «СЕОмакс», оценено судом первой инстанции по правилам 

названных норм и разъяснений, как в отдельности, так и в совокупности с 

другими доказательствами, процедура назначения и проведения 

экспертизы соблюдена, заключение экспертов соответствует 

предъявляемым законом требованиям (статья 86 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Эксперт, являющийся квалифицированным специалистом в 

исследуемой области, предупрежден об уголовной ответственности за дачу 

заведомо неверного заключения, экспертом даны квалифицированные 

пояснения по вопросу, поставленному на разрешение. Нарушения 

экспертом основополагающих методических и нормативных требований 

при производстве исследования, сторонами не представлены. 

При проведении экспертизы эксперт руководствовался 

соответствующими нормативными документами, методическими и 

специализированными источниками. В распоряжении эксперта находились 

материалы арбитражного дела, а также документы по спорному интернет- 

сайту, необходимые для исследования. 

Заключение эксперта содержит ответ на поставленный перед ним 

вопрос. Данный ответ понятен, не противоречив, следует из проведенного 

исследования, ответ носит четкий и утвердительный характер, 

подтвержден фактическими данными, в связи с чем, у суда отсутствовали 

основания сомневаться в полноте, обоснованности и объективности 

выводов судебной экспертизы. 

Более того, по ходатайству истца в судебном заседании 15.04.2021 в 

качестве эксперта допрошена Пухальская Н.В., из разъяснений которой 

следует, что интернет-сайт, разработанный ответчиком является 

работоспособным, имеет все необходимые функции. Работы выполнены 

ответчиком на 89 %, имеются недостатки в выполненных работах, однако, 

указанные недостатки носят несущественный и устранимый характер, не 

являются скрытыми. Выявленные недостатки могут быть исправлены за 5 

часов. Пухальская Н.В. также отметила, что дескрипшн (мета-поля) 

редактируются самостоятельно заказчиком, для чего и заказывается 

система администрирования, о чем исполнитель предупреждал заказчика. 

Все выявленные недостатки эксперт относит к техническим недоработкам, 

которые можно исправить. Разработанный интернет-сайт эстетически не 

изящен, однако, когда по заданию заказчика исполнитель редактирует 

определенные наработки, то уровень эстетики интернет-сайта снижается. 

Пухальская Н.В. поясняет, что разработанный интернет-сайт не доделан 

из-за отсутствия необходимой информации от заказчика, а также из-за 

отсутствия работы с интернет-сайтом непосредственно заказчиком. 

Заказчик просил сделать только разделы, дополнительных параметров 

задано не было. Техническое задание к спорному договору выполнено 

ответчиком в полном объеме. 
Выводы эксперта сторонами надлежащим образом не опровергнуты. 
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Кроме того, при наличии сомнений в достоверности представленного 

экспертного заключения стороны были вправе ходатайствовать о 

проведении повторной либо дополнительной судебной экспертизы в 

порядке статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, однако этим правом не воспользовались. 

При таких обстоятельствах суд считает заключение эксперта 
надлежащим доказательством по делу. 

Истец вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации не представил суду доказательств, 

подтверждающих факт невыполнения ответчиком работ на сумму 

уплаченного аванса в размере 26 278 руб. 75 коп. 

В порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, 

достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Оценив представленные в дело документы в порядке статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

первой инстанции приходит к выводу о том, что ответчик обязательства по 

спорному договору исполнил надлежащим образом на 89 %, требование о 

возвращении неотработанного аванса, не подлежат удовлетворению, так 

как стоимость фактически выполненных ответчиком работ, согласно 

результатам судебной экспертизы составляет 46 917 руб. 

В силу части 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской 

Федерации заказчик вправе отказаться от исполнения договора 

возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

Положения статей 450, 450.1, 453, 782 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, прямо предусматривают возможность 

одностороннего отказа от договора возмездного оказания услуг и 

указывают на последствия такого отказа - расторжение этого договора, то 

есть на прекращение обязательств исполнителя и заказчика по этому 

договору (часть 3 статьи 453 ГК РФ). При этом не признание другой 

стороной - заказчиком, отказа исполнителя от договора возмездного 

оказания услуг не препятствует наступлению тех правовых последствий, 

которые  предусмотрены  законом,  а  именно:  расторжению  данного 
ДОГОВО]ЭН. 

Указанный вывод подтверждается правовой позицией, изложенной в 

Определении Верховного Суда РФ от 19.04.2016 N 305-ЭС1б-4821 по делу 

№ A40-208609/2014. 

С учетом обстоятельств дела и представленных в материалы дела 

доказательств, результатом проведенной по делу судебной экспертизы суд 

первой инстанции считает, что ответчик доказал факт оказания услуги по 

договору  от  31.07.2019  №  31/07/19  на  сумму  превышающую 
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перечисленный ранее аванс, стоимость которых в силу части 1 статьи 782 

ГК РФ должна быть оплачена заказчиком до момента расторжения 

договора. Согласно части 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить 

оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре. 

Следовательно, отсутствуют основания в расторжении договора ввиду 

отсутствия документального подтверждения нарушения ответчиком 

существенных условий спорного договора с учетов выводов, изложенных в 

судебной экспертизы, и соответственно, отсутствуют основания для 

расторжения договора, предусмотренных пунктом 2 статьи 450 ГК РФ. 

Более того, следует отметить, что с учетом заявленного истцом 

уточнения  иска  в  судебном  заседании  22.04.2021:  «принудить 

ООО «Айтим» исполнить обязанности по договору от 31/07/19 об оказании 

услуг по разработке программы для электронно-вычислительных машин с 

учетом первоначально согласованного технического задания между 

сторонами по договору, сдать результат истцу по акту оказанных услуг», у 

ООО «TK «Эволюция не имеется намерений расторгать с ответчиком 

договор от 31.07.2019 № 31/07/19. 
Расходы на проведение судебной экспертизы в сумме 48 000 руб. суд 

распределяет между сторонами по следующим основаниям. 

Ответчик частично оплатил стоимость проведенной судебной 

экспертизы в сумме 30 000 руб., о чем свидетельствует платежное 

поручение от 12.08.2020 № 1053. 

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее — Кодекс, AПK РФ) судебные расходы 

состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с 
рассмотрением дела арбитражным судом. 

Согласно статье 109 Кодекса денежные суммы, подлежащие выплате 

экспертам, относятся к судебным издержкам. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 Кодекса судебные расходы, 

понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят 

судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, 

если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, 

участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых 

требований. 

Исходя из содержания названных норм права, понесенные расходы в 

связи с оплатой экспертизы подлежат распределению между сторонами в 

зависимости от результатов рассмотрения первоначально заявленного 

требования. 

Учитывая указанные обстоятельства, результат рассмотрения данного 

спора, суд приходит к выводу о том, что расходы на проведение 

экспертизы подлежат отнесению на истца и взыскиваются в пользу 

ответчика в размере 30 000 руб. Расходы по судебной экспертизе в размере 

18 000 руб. относятся на истца и подлежат взысканию в пользу 

ООО Лаборатория продвижения сайтов «СЕОмакс». 
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Расходы по уплате государственной пошлины подлежат 

распределению между сторонами с учетом положений части 1 статьи 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 17, 65, 71, 101, 110, 121, 167-170, 176, 180, 

181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 
Р Е Ш И Л: 

 

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Торговая 

компания «Эволюция» в пользу общества с ограниченной 

ответственностью Лаборатория продвижения сайтов «СЕОмакс» денежные 

средства в сумме 18 000 руб. по оплате судебной экспертизы. 
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Торговая 

компания «Эволюция» в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «АйТим» расходы по оплате судебной экспертизы в 
сумме 30 000 руб. 

Выдача исполнительных листов производится в соответствии со 
статьей 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд Владимирской области в срок, 

не превышающий месяца с момента его вынесения. 

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный 

суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, 

что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной 

инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении 

пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 
 

Судья Е.В. Смагина 


