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 АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

МОСКОВСКОГО ОКРУГА 
 

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,  

официальный сайт: http://www.fasmo.arbitr.ru e-mail: info@fasmo.arbitr.ru 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

город  Москва 

20   мая  2021 года                                           Дело № А41-43526/2020 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 13 мая   2021 года 

Полный текст постановления изготовлен  20  мая 2021 года 

 

Арбитражный суд Московского округа в составе:  

Председательствующего судьи: Матюшенковой Ю.Л., 

судей: Анциферовой О.В.., Дербенева А.А. 

при участии в заседании:  

от истца (заявителя): не яв.  

от ответчика (заинтересованного лица):  Ульяненкова Е.Ю. д. о 03.12.18 

от третьего лица: не яв.  

рассмотрев  13  мая  2021 года  в открытом судебном заседании  

кассационную  жалобу ООО «Реликт»  

на решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2020, 

на постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2021 

по иску ООО «РЕЛИКТ»  

к ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»  

о взыскании; 
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УСТАНОВИЛ: 

общество с ограниченной ответственностью «РЕЛИКТ» (далее - ООО 

«РЕЛИКТ», истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым 

заявлением к публичному акционерному обществу «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 

БАНК» (далее - ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ответчик) о 

расторжении договора о выдаче банковской гарантии № М52848 от 20.04.2020, о 

взыскании 99 000 руб. суммы вознаграждения за выдачу банковской гарантии и 454 

руб. 43 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 16.11.2020, оставленным 

без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 

21.01.2021, в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Законность судебных актов проверена в порядке ст. ст. 284, 286 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с кассационной жалобой 

ООО «Реликт», в которой заявитель со ссылкой на несоответствие выводов судов  

фактическим обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального 

права просит решение  суда первой инстанции и постановление апелляционного суда 

отменить, принять по делу новый судебный акт, которым заявленные требования 

удовлетворить. 

Представитель ответчика в отзыве на кассационную жалобу и в заседании суда 

возражал против кассационной жалобы по мотивам, изложенным в судебных актах. 

Отзыв на кассационную жалобу представлен и приобщен к материалам дела. 

Представители истца и третьего лица в судебное заседание суда кассационной 

инстанции не явились, истец направил ходатайство о рассмотрении кассационной 

жалобы в отсутствие его представителя.  

Согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции 

лица, подавшего кассационную жалобу, и других лиц, участвующих в деле, не может 

служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были 

надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства. 

Изучив материалы дела, проверив соответствие выводов, содержащихся в 

обжалуемых судебных актах, имеющимся в материалах дела доказательствам, 

правильность применения судами норм материального и процессуального права, 
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доводы кассационной жалобы и возражений относительно них, заслушав 

представителя ответчика, суд кассационной инстанции не находит оснований для 

отмены обжалуемых судебных актов. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, Санкт-Петербургским 

Государственным Казенным Учреждением «Центр комплексного благоустройства» 

19.03.2020 на электронной площадке в сети Интернет zakupki.gov.ru опубликовано 

извещение о проведении электронного аукциона от 19.03.2020 № 

0372200202320000041. 

ООО «Реликт»  подана заявка на участие в аукционе. 

Протоколом рассмотрения заявки единственного участника электронного 

аукциона от 06.04.2020 № 0372200202320000041-6-1 комиссия заказчика приняла 

решение признать победителем электронного аукциона истца. 

Согласно пункту 8.3.1 документации для проведения электронного аукциона на 

право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга на поставку малых 

архитектурных форм этап 2 в 2020 году, контракт заключается после предоставления 

участником аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения 

контракта в соответствии с Законом. 

Согласно пункту 8.3 информационной карты, обеспечением исполнения 

контракта является банковская гарантия (в размере 25% от цены заключаемого 

контракта). 

ООО «Реликт», в целях исполнения требований закупочной документации, 

предоставлена анкета-заявка М52848 от 10.04.2020, согласно которой истец просил 

выдать банковскую гарантию сроком действия с 16 апреля 2020 г. до 31 января 2021 г. 

в обеспечение исполнения обязательств по контракту. 

20.04.2020 между ООО «Реликт» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 

заключен договор о выдаче банковской гарантии № М52848, согласно которого 

банком выпущена банковская гарантия № М52848 от 20.04.2020 (далее - гарантия) 

исполнения обязательств истца по контракту, который будет заключен с Санкт-

Петербургским государственным казенным учреждением «Центр комплексного 

благоустройства» в результате проведения закупки (номер извещения об 

осуществлении закупки на сайте www.zakupki.gov.ru: 0372200202320000041; предмет 

закупки: Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

consultantplus://offline/ref=05A2D2AFD4BF2C2CD79C872DE48778655E629F210782909C1F655D22FF226D8B6FA0908288F429583B2B29D70DjCp6L
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Ответчиком выдана истцу банковская гарантия в соответствии с заявкой-анкетой 

№ М52848. 

Платежным поручением № 174 от 17.04.2020 ООО «РЕЛИКТ» в соответствии с 

пунктом 2.4 договора уплачено ответчику комиссионное вознаграждение за 

предоставление банковской гарантии в размере 99 000 руб. 

Предписанием Комиссии Санкт-Петербургского Управления Федеральной 

антимонопольной службы России по контролю в сфере закупок от 22.04.2020 на 

основании решения по делу № 44-2061/2020 все протоколы, составленные в ходе 

проведения аукциона с номером извещения № 0372200202320000041, отменены. 

Ссылаясь на данное предписание и на невозможность заключить контракт, в 

обеспечение которого выдана банковская гарантия,  истец обратился в адрес 

ответчика с просьбой расторгнуть договор банковской гарантии и вернуть сумму 

комиссионного вознаграждения. 

Получив отказ от ответчика, истец обратился в суд с настоящими требованиями. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства и установив, что  

стороны согласовали в договоре условия, в соответствии с которыми должна быть 

выдана банковская гарантия; Банковская гарантия выдана ответчиком в соответствии 

с этими условиями; Банк исполнил свои обязательства по Договору в полном объеме 

и в установленный срок; Банковская гарантия, как и соглашение на ее выдачу, не 

признаны недействительной или незаключенной сделкой; в принятии банковской 

гарантии государственный заказчик не отказывал,  суд первой инстанции, 

руководствуясь положениями ст. ст. 368, 378, 421, 434 ГК РФ, пришел к выводу об 

отсутствии правовых оснований для удовлетворения требований о расторжении 

договора банковской гарантии. Оснований для прекращения банковской гарантии в 

силу закона судом не установлено.  

Отказывая в удовлетворении требований о взыскании суммы убытков, суд 

первой инстанции,  руководствуясь положениями ст. ст. 15, 393 ГК РФ, правовой 

позицией, изложенной в Обзоре судебной практики разрешения споров, связанных с 

применением законодательства о независимой гарантии (утв. Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации от 05.06.2019), установив, что оплачивая 

банку услуги по выдаче гарантии, принципал исполнил принятые по договору 
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обязательства,  Банк, в свою очередь, также в полном объеме исполнил свои 

обязательства по договору, предоставив принципалу гарантию на согласованных 

условиях, пришел к выводу о недоказанности истцом причинно-следственной связи 

между действиями ответчика и убытками истца. При этом судом принято во 

внимание, что на момент оплаты вознаграждения по банковской гарантии  решение 

Комиссии Санкт-Петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы 

России по контролю в сфере закупок от 22.04.2020 еще не было вынесено. 

 Основания для признания вознаграждения по банковской гарантии  в качестве 

неосновательного обогащения судом также не установлено применительно к 

положениям ст. 1102 ГК РФ ввиду недоказанности  получения спорной суммы в 

отсутствие на то правовых оснований. 

Суд апелляционной инстанции, оставляя решение без изменения, с выводами 

суда первой инстанции согласился, признал их правильными, соответствующими 

имеющимся в материалах дела доказательствам и требованиям закона. 

Доводы кассационной жалобы со ссылкой на судебную практику подлежат 

отклонению, поскольку по делу, указанному истцом, судами установлены иные 

фактические обстоятельства. 

Доводы, изложенные в кассационной жалобе, фактически повторяют доводы 

заявителя, заявленные им при рассмотрении настоящего спора в суде первой и 

апелляционной инстанциях, при этом доводы заявителя не содержат фактов, которые 

не были бы проверены и не учтены судами  при рассмотрении дела и имели бы 

юридическое значение для вынесения судебного акта по существу. 

Приведенные в кассационной жалобе доводы не свидетельствуют о нарушении 

судами норм материального и процессуального права, а фактически указывают на 

несогласие с выводами судов, основанными на исследовании имеющихся в деле 

доказательств, которым судами дана надлежащая правовая оценка, и направлены на 

переоценку исследованных судами доказательств и установленных обстоятельств, что 

в силу положений статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации не входит в полномочия суда кассационной инстанции. 

Суд кассационной инстанции находит выводы судов первой и апелляционной 

инстанций законными и обоснованными, сделанными при правильном применении 

норм материального и процессуального права, с установлением всех обстоятельств по 

consultantplus://offline/ref=EBFE588D0D1AF69FC0A4288459CCF50BE6AE69D6FA51BE87E88758DB8BC54EA2482A25B2E3281C90N837Q
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делу, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора по 

существу. 

Доводы кассационной жалобы, сводящиеся к иной, чем у судов, оценке 

доказательств, не могут служить основаниями для отмены обжалуемых судебных 

актов, так как они не опровергают правомерность выводов арбитражных судов и не 

свидетельствуют о неправильном применении норм материального и процессуального 

права.  

Нормы процессуального права, несоблюдение которых является основанием для 

отмены решения, постановления в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, не нарушены. 

Руководствуясь статьями 284, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2020 и  

постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2021по делу №  

А41-43526/2020 –  оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения. 

   

 

Председательствующий судья             Ю.Л. Матюшенкова  

 

Судьи:                           О.В. Анциферова 

 

                           А.А. Дербенев 
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