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ВЕРХОВНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 № 305-ЭС21-8682 

      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

 

г. Москва 
 

    6 сентября 2021 г. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 30.08.2021. 

Полный текст определения изготовлен 06.09.2021. 

 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Зарубиной Е.Н. и Ксенофонтовой Н.А. - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационные жалобы 

общества с ограниченной ответственностью «Юридическая компания 

«Юрлига» и общества с ограниченной ответственностью «Островцы» на 

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2020 и 

постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.03.2021 по делу  

№ А40-32523/2018 Арбитражного суда города Москвы. 

В заседании приняли участие: 

от общества с ограниченной ответственностью «Юридическая компания 

«Юрлига» - Саласин А.Ю. (доверенность от 16.06.2021 № 16-06/2021); 

от общества с ограниченной ответственностью «Островцы» - 

Коротаев Р.А. (доверенность от 27.11.2020 б/н); 

от публичного акционерного общества «Россети Московский регион» - 

Дмитриенко Е.А. (доверенность от 18.12.2020 № 77АГ5876045); 

от общества с ограниченной ответственностью «Гринфлайт» -  

Славич М.А. (доверенность от 20.08.2021 б/н). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации 

Кирейковой Г.Г., объяснения представителей участвующих в деле лиц, изучив 

материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного 

Суда Российской Федерации 
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установила: 

 
публичное акционерное общество «МОЭСК» (далее – общество 

«МОЭСК»; впоследствии переименовано в публичное акционерное общество 

«Россети Московский регион»; далее – общество «Россети Московский 

регион», сетевая организация) обратилось в арбитражный суд с иском к 

обществу с ограниченной ответственностью «Гринфлайт» (далее – общество 

«Гринфлайт») о взыскании 88 880 571 руб. 24 коп. задолженности.  

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.08.2018, 

оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 05.06.2019, иск удовлетворен.  

Определением Арбитражного суда Московской области от 21.12.2019 по 

делу № А41-62125/2019 о несостоятельности (банкротстве) общества 

«Гринфлайт» в отношении него введена процедура банкротства – наблюдение, 

назначен временный управляющий Китаев А.В. В рамках этого дела сетевая 

организация обратилась с заявлением о включении ее требования на сумму 

89 080 571 руб. 24 коп. в реестр требований кредиторов общества «Гринфлайт», 

основанного на указанных выше судебных актах по настоящему делу. 

Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая компания 

«Юрлига» (конкурсный кредитор общества «Гринфлайт»; далее – компания) в 

порядке пункта 24 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных 

вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее – 

постановление № 35) обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с 

апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции от 20.08.2018.  

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда  

от 25.12.2020, оставленным без изменения постановлением Арбитражного суда 

Московского округа от 18.03.2021, решение от 20.08.2018 оставлено без 

изменения. 

Компания и общество с ограниченной ответственностью «Островцы» 

(конкурсный кредитор общества «Гринфлайт»; далее – общество «Островцы») 

обратились в Верховный Суд Российской Федерации с кассационными 

жалобами, в которых, ссылаясь на нарушение судами норм материального и 

процессуального права, просят отменить судебные акты и направить дело на 

новое рассмотрение. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации 

Кирейковой Г.Г. от 02.08.2021 кассационные жалобы вместе с делом  

№ А40-32523/2018 переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

В судебном заседании представители компании и общества «Островцы» 

поддержали доводы, изложенные в кассационных жалобах. 

Представитель общества «Гринфлайт» поддержал доводы, изложенные в 

кассационных жалобах компании и общества «Островцы». 
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Представитель общества «Россети Московский регион» с доводами 

кассационных жалоб не согласился, поддержал доводы отзыва, в котором 

просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационных 

жалобах, отзыве на них, Судебная коллегия по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации считает, что жалобы подлежат 

удовлетворению. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, между обществом 

«МОЭСК» (исполнителем) и обществом «Гринфлайт» (заказчиком) 24.12.2013 

заключен договор № ИА-13-302-2104(909464) об осуществлении мероприятий 

по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 

заказчика к электрическим сетям исполнителя.  

Пунктом 2.1.1 договора сетевая организация обязалась осуществить 

мероприятия по технологическому присоединению объектов общества 

«Гринфлайт» к электрической сети по индивидуальному проекту в течение  

24 месяцев.  

В соответствии с пунктом 3.1 договора размер платы за технологическое 

присоединение составляет 296 268 570 руб. 80 коп., который рассчитывается на 

основании распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области  

от 02.12.2013 от № 140-Р.  

Пунктом 3.2 договора установлено, что оплата производится заказчиком в 

порядке, определенном графиком платежей (приложение № 2 к договору):  

-  88 880 571 руб. 24 коп. в течение 30 дней со дня заключения договора;  

- 118 507 428 руб. 32 коп. в течение 6 месяцев со дня заключения 

договора;  

- 88 880 571 руб. 24 коп. в течение 12 месяцев со дня заключения 

договора (до 28.02.2015 – по условиям дополнительного соглашения  

от 17.02.2015 № 1).  

Ссылаясь на наличие на стороне заказчика задолженности в сумме  

88 880 571 руб. 24 коп., общество «МОЭСК» обратилось в арбитражный суд с 

настоящим иском.  

Руководствуясь статьями 309, 310, 422 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), оценив представленные в материалы дела 

доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, суд первой инстанции пришел к 

выводу об обоснованности заявленных требований.  

Оставляя решение суда первой инстанции от 20.08.2018 без изменения, 

суд апелляционной инстанции исходил из отсутствия противоправности в 

требованиях общества «МОЭСК» о взыскании задолженности с общества 

«Гринфлайт».  

Доводы компании о том, что общество «МОЭСК» при нарушении 

ответчиком сроков оплаты могло воспользоваться предусмотренными 

законодательством правом на расторжение договора и взыскание убытков, 

отклонены судом апелляционной инстанции.  

Суд указал, что основанием для предъявления обществом «МОЭСК» 

требований явились условия договора техприсоединения, плата по которому 
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установлена органом тарифного регулирования в индивидуальном порядке и 

отражена в договоре.  

Судом апелляционной инстанции также указано на недоказанность 

доводов компании об авансовом характере вносимых обществом «Гринфлайт» 

платежей, а также отмечено, что условия договора не нарушают баланса 

интересов сторон; при заключении договора никаких возражений относительно 

стоимости договора заказчик не высказывал; действующим законодательством 

не предусмотрено выполнение работ со стороны сетевой организации, 

осуществляющей технологическое присоединение, до их оплаты.  

Суд округа в постановлении от 18.03.2021 поддержал выводы 

апелляционного суда. 

Между тем судами не учтено следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон № 35-ФЗ), пунктом 6 Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 

(далее – Правила № 861), технологическое присоединение осуществляется на 

основании договора об осуществлении технологического присоединения к 

объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой 

организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является 

публичным. 

Согласно абзацу шестнадцатому пункта 1 статьи 26 Закона № 35-ФЗ по 

договору об осуществлении технологического присоединения сетевая 

организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, 

необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в 

том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию 

с системным оператором технических условий, обеспечению готовности 

объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, 

строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих 

устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с 

третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) 

такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства 

(энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). 

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору 

об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об 

оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому 

присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах 

своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным 

техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся 

обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона № 35-ФЗ и пункты 16, 17 

Правил № 861). 
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В таком виде договор о технологическом присоединении по всем своим 

существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к 

правоотношениям сторон по договору технологического присоединения 

применяются помимо специальных норм положения главы 39 ГК РФ, а также 

общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Кодекса). 

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по 

заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги 

(пункт 1 статьи 779 ГК РФ). 

Согласно пункту 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные 

ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного 

оказания услуг. 

Названными нормами предусмотрена оплата стоимости услуг по факту их 

оказания. 

Авансирование заказчиком услуг исполнителя, исходя из положений 

статей 1, 421 и 422 ГК РФ, может устанавливаться законодательством или 

соглашением сторон. В данном случае пунктом 16 Правил № 861 и условиями 

договора предусмотрено внесение авансовых платежей (последний платеж как 

по условиям договора, так и по дополнительному соглашению вносится до 

окончания срока осуществления сетевой организацией мероприятий по 

технологическому присоединению). 

Уплата сумм авансовых платежей при отсутствии встречного 

предоставления по сути является кредитованием исполнителя. 

Вместе с тем сетевая организация, осуществившая со своей стороны 

мероприятия по технологическому присоединению объектов заказчика, не 

лишена возможности требовать окончательной оплаты, если просрочка вызвана 

неисправностью заказчика. 

В данном случае кредиторы ссылались на то, что работы по 

технологическому присоединению не завершены, акты сдачи-приемки 

соответствующего этапа услуги в соответствии с пунктом 2.1.2 договора 

заказчику исполнителем не направлялись.  

С учетом указанных возражений суду следовало установить, исполнены 

ли сетевой организацией обязанности, предусмотренные договором, соотнести 

объем работ, указанных в договорах подряда, заключенных обществом 

«МОЭСК» с его контрагентами, и актах выполненных работ, с работами, 

предусмотренными пунктом 10 технических условий, а при затруднительности 

такого анализа с технической точки зрения – предложить сторонам назначить 

по делу судебную экспертизу.  

Между тем судами доводы кредиторов общества «Гринфлайт» отклонены 

без надлежащего обоснования; существенный для правильного рассмотрения 

настоящего дела факт – выполнение сетевой организацией своих обязательств 

по договору как основание для взыскания платы по технологическому 

присоединению – судами не установлен. В такой ситуации, принимая во 

внимание встречный характер обязательств общества «Гринфлайт» по оплате 

услуг сетевой организации и разъяснения, содержащиеся в пункте 57 
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постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 

№ 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении», оснований 

для взыскания заявленной суммы до установления факта оказания услуг не 

имелось. 

Решение суда, принятое по настоящему делу, является основанием для 

включения требования общества «Россети Московский регион» в реестр 

требований кредиторов общества «Гринфлайт», в связи с чем может привести к 

нарушению прав кредиторов.  

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 24 постановления № 35, 

если конкурсные кредиторы полагают, что их права и законные интересы 

нарушены судебным актом, на котором основано заявленное в деле о 

банкротстве требование общества «Россети Московский регион», то на этом 

основании они, а также арбитражный управляющий вправе обжаловать в 

общем установленном процессуальным законодательством порядке указанный 

судебный акт.  

В ситуации, когда такой судебный акт уже был обжалован стороной 

спора, а кредиторы полагают необходимым представить новые доказательства в 

обоснование своей позиции, их право на обжалование реализуется с учетом 

разъяснений пункта 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 12 «О применении Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде 

апелляционной инстанции». Согласно данному пункту в случае, когда после 

рассмотрения апелляционной жалобы и принятия по результатам ее 

рассмотрения постановления суд апелляционной инстанции принял к своему 

производству апелляционную жалобу лица, не привлеченного к участию в деле, 

права и обязанности которого затронуты обжалуемым судебным актом  

(статья 42 АПК РФ), такую жалобу следует рассматривать применительно к 

правилам рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

Если при рассмотрении такой жалобы суд придет к выводу о том, что 

приведенные кредитором доводы и представленные доказательства являются 

убедительными и способны повлиять на результат рассмотрения спора, то 

ранее принятые постановление арбитражного суда апелляционной инстанции и 

решение суда первой инстанции подлежат отмене и арбитражный суд 

апелляционной инстанции переходит к рассмотрению дела по правилам, 

установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции. 

Вместе с тем судами приведенные выше доводы кредиторов были 

отклонены без учета изложенных правовых подходов и, как следствие, без 

исследования вопроса о том, способны ли они повлиять на результат 

рассмотрения дела. 

С учетом изложенного нарушения, допущенные судами апелляционной и 

кассационной инстанций, являются основанием для отмены обжалуемых 

постановлений и в силу части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации – направления  дела на новое рассмотрение в 
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Девятый арбитражный апелляционный суд применительно к правилам 

рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Руководствуясь статьями 291.11–291.14 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации 

 

определила: 

 
постановление Девятого арбитражного апелляционного суда  

от 25.12.2020 и постановление Арбитражного суда Московского округа  

от 18.03.2021 по делу № А40-32523/2018 Арбитражного суда города Москвы 

отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Девятый арбитражный 

апелляционный суд. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 

 

 

Председательствующий                                                                      Г.Г. Кирейкова 

 

Судьи                            Е.Н. Зарубина 

 

                                                                                                        Н.А. Ксенофонтова 


