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Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Хабаровск

дело № А73-16626/2014

16 февраля 2015 года
Резолютивная часть судебного акта объявлена 10 февраля 2015 года.
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Левинталь О.М.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи
Скляровой В.В.
рассмотрев в заседании суда дело по иску Комитета по печати и
массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края (ОГРН
1122721002051 ИНН 2721191242; 680000, г. Хабаровск, ул. МуравьеваАмурского, 32)
к Обществу с ограниченной ответственностью «Амурбург» (ОГРН
1132723003126 ИНН 2723161300; 680007, г. Хабаровск, пер. Трубный, 14/177)
о взыскании 1 657 273 руб. 26 коп.
при участии:
от истца – Бесхлебный А.Е. по доверенности от 10.12.2014 № 01-461419;
от ответчика – представить не явился, извещен надлежащим образом.
Комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства
Хабаровского края обратился в арбитражный суд с иском к Обществу с
ограниченной ответственностью «Амурбург» о взыскании денежных средств
выплаченных по договору № 42 от 14.04.2014 о предоставлении субсидии из
краевого бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по
производству,
публикации
и
распространению
информационнопублицистических материалов целевого назначения в размере 1 657 273 руб.
26 коп.
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Ответчик явку представителей не обеспечил, извещен надлежащим
образом в порядке ст. 123 АПК РФ, отзыв не представил.
Суд при согласии истца и отсутствии возражений ответчика завершил
предварительное судебное заседание и открыл рассмотрение дела по
существу в суде первой инстанции в порядке ст. 137 АПК РФ.
Истец настаивал на удовлетворении исковых требований в полном
объеме.
Дело рассматривалось в отсутствие неявившегося ответчика согласно
ст. 156 АПК РФ.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд
УСТАНОВИЛ:
В соответствии с договором № 42 «О предоставлении субсидии из
краевого бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по
производству,
публикации
и
распространению
информационнопублицистических материалов целевого назначения» (далее - Договор №42),
заключенным 14.04.2014 между Ответчиком и Истцом, по результатам
конкурсного отбора на предоставление субсидий из краевого бюджета
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицами для возмещения затрат по производству и публикации
информационно-публицистических материалов целевого назначения в 2014
году, в соответствии с решением экспертного совета (протокол № 1 от 07
апреля 2014 года) Ответчику была предоставлена субсидия в размере
1 657 327 рублей.
Согласно пункту п.1.2. Договора № 42, ответчик обязан использовать
полученную субсидию на возмещение затрат по производству, публикации и
распространению
информационно-публицистических
материалов
в
соответствии с перечнем затрат, указанным в пункте 4.3 Положения о
порядке предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат по производству, публикации
и распространению информационно-публицистических материалов целевого
назначения в 2014 году, утвержденного Постановлением Правительства
Хабаровского края № 69-пр от 17 марта 2014 года.
В соответствии с Договором № 42 Ответчик обязался в период с
14.04.2014 по 15.12.2014 поддерживать и обеспечивать информационное
наполнение сетевого издания «Амурбург» (www.amurburg.ru) в объемах и по
темам, в соответствии с заявкой.
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Истец в качестве выполнения обязательств по договору перевел
ответчику сумму в размере 1 657 273, 26 рублей.
Согласно доводам искового заявления, ответчик в нарушение
требований Договора № 42 и Положения о субсидиях, систематически не
выполнял принятые на себя обязательства по количеству информационнопублицистических материалов и по их тематике. Так, в марте был
подготовлен и опубликован - 8 1 материал вместо 93, в июле 89 вместо 93, в
августе 76 вместо 93, в сентябре 68 вместо 90.
В соответствии с п.4.5 Положения о субсидиях, 13.11.2014 Истцом был
составлен и направлен Ответчику акт о выявленных нарушениях условий
предоставления субсидии, согласно которому Ответчику было предложено
устранить допущенные нарушения и предоставить Истцу документы,
свидетельствующие об устранении нарушений.
В установленный срок, Ответчиком допущенные нарушения устранены
не были, необходимые документы не представлены, в связи с чем, 21.11.2014,
на основании пункта 4.6. Положения о субсидиях и п.2.1.7. Договора № 42
Ответчику направлено требование о возврате субсидии, которое также в
установленный Договором № 42 и нормативно-правовым актом срок
удовлетворено не было.
Неисполнение ответчиком требования о возврате субсидии послужило
основанием для обращения в суд с настоящим иском.
Учитывая представленные доказательства, суд
подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

признает

иск

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются
из бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов территориальных
государственных внебюджетных фондов - в случаях и порядке,
предусмотренных законом субъекта Российской Федерации о бюджете
субъекта Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации
о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов и
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации (пп. 2 п. 2).
Постановлением Правительства Хабаровского края от 17.03.2014 №
69-пр утверждено Положение о порядке предоставления субсидий из
краевого бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по
производству,
публикации
и
распространению
информационно-
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публицистических материалов целевого назначения в 2014 году (далее Положение).
Согласно пунктам 4.1 Положения субсидии предоставляются
претендентам на основании договоров, заключенных с получателями.
В соответствии с пп. 4.6., 4.7. Положения, в случае не устранения
Получателем нарушений в сроки, указанные в Акте, Комитет выставляет
Получателю требование о возврате предоставленной субсидии в краевой
бюджет и расторжении договора. Получатель обязан осуществить возврат
предоставленной субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения
требования о возврате предоставленной субсидии в краевой бюджет. В
случае невозврата предоставленной субсидии в установленный срок Комитет
принимает меры по взысканию субсидии в судебном порядке.
Поскольку ответчик ненадлежащим образом исполнял обязанности по
договору, доказательств возврата субсидии не представил, то у ООО
«Амурбург» отсутствуют законные основания для удержания денежных
средств, полученных в качестве субсидии.
В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса российской Федерации
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с
условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонне
изменение его условий не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
Поскольку наличие задолженности подтверждено материалами дела,
ответчиком каких-либо ходатайств не заявлено, доказательства отсутствия
задолженности не представлено, заявленные
требования
подлежат
удовлетворению в полном объеме.
На основании пункта 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается
сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются
признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или
несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств,
обосновывающих представленные возражения относительно существа
заявленных требований.
Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Амурбург» в
бюджет Хабаровского края 1 657 273 руб. 26 коп.
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Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со
дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана
апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,
если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня
принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой
арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия
решения.
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной
инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья

Левинталь О.М.

