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ВЕРХОВНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

№ 303-ЭС22-20257 

 

г. Москва  

 

 

20 октября 2022 г. 
 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Иваненко Ю. Г., изучив 

кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Масис» 

(далее – общество, подрядчик) на решение Арбитражного суда Еврейской 

автономной области от 23.11.2021 и постановление Арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 17.08.2022 по делу № А16-2172/2021 по исковому 

заявлению общества к управлению народного хозяйства и жизнеобеспечения 

населения администрации Ленинского муниципального района Еврейской 

автономной области о взыскании 900 000 руб. 00 коп. задолженности по 

муниципальному контракту от 04.08.2020 № 12, 

установил: 

доводы кассационной жалобы не подтверждают наличие оснований, 

предусмотренных статьями 2916, 29111 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, для передачи жалобы для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и 

пересмотра обжалуемых судебных актов, поскольку не позволяют сделать 

вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм 

материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к 

судебной ошибке существенного и непреодолимого характера. 

Судом первой инстанции, с решением которого согласился суд округа, с 

необходимой полнотой исследованы обстоятельства выполнения обществом 

дополнительных работ по муниципальному контракту, учтены 

предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» императивные ограничения по 

изменению цены государственного (муниципального) контракта и установлено, 

что цена контракта твердая, у подрядчика отсутствовало необходимое 

согласование дополнительных работ, в том числе их объема и стоимости, также 

суд указал, что общество не воспользовалось предоставленным ему правом на 

приостановление работ и приняло на себя соответствующие риски, связанные с 

выполнением дополнительных работ без согласования. 

Доводы кассационной жалобы затрагивают обстоятельства, которые были 

изучены и правильно квалифицированы судами первой и кассационной 

инстанций. Несогласие с выводами суда округа не свидетельствует о 

допущенном им нарушении норм права, повлиявшем на исход дела, и о 

наличии достаточных оснований для пересмотра судебных актов Судебной 

коллегией Верховного Суда Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 2916, 2918 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации 

определил: 

отказать обществу с ограниченной ответственностью «Масис» в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

  

Ю.Г. Иваненко 

 


