
 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

300041 Россия, Тульская область, город Тула, Красноармейский проспект, д. 5 

Телефон (факс): 8(4872)250-800; http://www.tula.arbitr.ru/  

  

РЕШЕНИЕ 

 

город Тула                                                    Дело № А68-3169/14  

Дата объявления резолютивной части решения:   3 июля 2014 года. 

Дата изготовления решения в полном объеме:     10 июля 2014 года. 

Арбитражный суд в составе судьи Литвинова А.В. 

при ведении протокола   секретарем судебного заседания Дерюженко Ю.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

Комитета по земельным и имущественным отношениям Администарции МО Узловский 

район (ИНН 7117027470; ОГРН 1067150006703) к 

ИП Мосину Александру Валентиновичу (ИНН 711700194398; ОГРН 304711704800047)  

о понуждении заключить дополнительное соглашение к договору № 15/12 от 29.06.2012 на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 

при участии в заседании: 

от истца: представителя Просаловой О.Г. – по доверенности № КИ-488 от 01.04.2014, 

от ответчика: представителей Кондратьевой Н.Н.- по доверенности от 24.08.2011, 

Безбородовой К.Г. – по доверенности от 09.07.2013, 

УСТАНОВИЛ: 

Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации 

муниципального образования Узловский район обратился в суд с исковым заявлением (в 

уточненной редакции) к  предпринимателю Мосину Александру Валентиновичу об обязании  

предпринимателя Мосина Александра Валентиновича заключить 1.11 раздела 1 

дополнительного соглашения от 28.01.2014 года к договору № 15/12 от 29 июня 2012 года на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции в редакции Комитета по земельным и 

имущественным отношениям администрации муниципального образования Узловский 

район: «1.11. Пункт 5.1. раздела 5 договора изложить в новой редакции: «5.1. За 

несвоевременное внесение платы по настоящему договору, Рекламораспространитель 

уплачивает пени в размере 1 процента от просроченной к оплате сумме за каждый день 
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просрочки. Уплата пеней не освобождает Рекламораспространителя от необходимости 

внесения платы в соответствии с условиями договора». 

В обоснование иска истец ссылается на то, что решением Собрания представителей 5-

го созыва муниципального образования Узловский район от 16.12.2013 № 10-55 «О внесении 

изменений в решение Собрания представителей муниципального образования Узловский 

район от 21 ноября 2011 года № 44-313 «Об утверждении Положения о предоставлении 

права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального 

образования Узловский район» была утверждена новая форма договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, в котором указан отличный от ранее заключенных 

договоров размер пени. 

Кроме того истец считает, что требование подлежит удовлетворению в связи с 

нарушением ответчиком срока арендных платежей за январь и февраль 2014 года. 

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований. 

Изучив материалы дела, выслушав мнение сторон суд установил. 

 Комитет по земельным и имущественным отношениям АМО Узловский район в 

соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

заключил с предпринимателем Мосиным Александром Валентиновичем договор № 15/12 от 

29.06.2012 на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: трехсторонняя рекламная 

тумба площадью 9 кв.м. (размер одной стороны 2,5 м на 1,5 м), расположенный по адресу:           

г. Узловая, ул. Гагарина, д. 38, (район магазина «Перекресток»), сроком на 5 лет. 

В соответствии с пунктом 1.4. договора срок действия договора установлен с 

01.07.2012 по 30.06.2017. 

Согласно п. 5.1 договора за несвоевременное внесение платы по договору, 

рекламораспространитель уплачивает пени в размере 0,1% от просроченной к оплате суммы 

за каждый день просрочки. 

Собранием представителей 5-го созыва муниципального образования Узловский 

район принято Решение от 16.12.2013 № 10-55 «О внесении изменений в решение Собрания 

представителей муниципального образования Узловский район от 21 ноября 2011 года № 44-

313 «Об утверждении Положения о предоставлении права на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории муниципального образования Узловский район». 

Вышеуказанным Решением утверждено новое Приложением 3 к Проложению о 

предоставлении права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

МО Узловский район - форма договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. В пункте п.5.1. данной формы договора указано, что за несвоевременное 
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внесение платы по настоящему договору, рекламораспространиетель уплачивает пени в 

размере 1% от просроченной к оплате суммы за каждый день просрочки. 

Таким образом, в пункте 5.1 новой утвержденной формы изменен размер 

ответственности Рекламораспространителя.  

29 января 2014 года в адрес предпринимателя направлено Дополнительное 

соглашение от 28.01.2014 года к договору № 15/12 от 29 июня 2012 года на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с предложением,  внести в указанный договор 

изменения, в том числе изменение в п. 5.1. договора. 

Ответчик не принял новую редакцию п. 5.1 договора, изложенную в дополнительном 

соглашении, что послужило основанием для обращения в суд с иском. 

Суд считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим 

основаниям. 

Согласно положению п. 1 ст. 421  Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда 

обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или 

добровольно принятым обязательством. 

Положения ст. 445 ГК РФ предусматривают отступление от генерального принципа 

свободы договора, декларируемого статьей 421 ГК РФ, и корреспондирует с положением 

последней о том, что понуждение к заключению договора не допускается за исключением 

случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена Гражданским кодексом 

Российской Федерации, законом или добровольно принятым обязательством. 

Согласно правилу абз. 1 п. 4 ст. 445 ГК РФ, если сторона, для которой в соответствии 

с настоящим кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от 

его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 

заключить договор. 

Статья 426 ГК РФ устанавливает обязанность по заключению договора для 

коммерческой организации, предметом и характером деятельности которой является 

продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг в отношении каждого, кто к ней 

обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, 

энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). 

В соответствии с п. 1, 3 ст. 426 ГК РФ публичным договором признается договор, 

заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже 

товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру 

своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится. При 
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необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения публичного договора 

применяются положения, предусмотренные п. 4 ст. 445 настоящего Кодекса, которыми 

предусмотрено право потребителя обратиться в суд с требованием о понуждении 

коммерческой организации, уклоняющейся от заключения договора, заключить договор. 

Таким образом, по смыслу указанных выше норм, обратиться в суд с иском о 

понуждении заключить публичный договор может только контрагент обязанной стороны.  

Истцом в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлено надлежащих доказательств 

того, что заключение спорного дополнительного соглашения обязательно для ответчика. 

Поэтому оснований для удовлетворения требования о понуждении (обязании) ответчика 

заключить дополнительное соглашение не имеется.  

Вместе с тем, суд считает, что фактически истец просит внести изменения в договор и 

урегулировать разногласия по несогласованному условию. 

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено названным Кодексом, другими законами или договором (п. 1 ст. 450 ГК РФ) 

В соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может 

быть изменен или расторгнут по решению суда только при следующих условиях: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной; 

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или 

договором. 

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для 

другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была 

вправе рассчитывать при заключении договора. 

На основании п. 2 ст. 451 ГК РФ в том случае, если стороны не достигли соглашения 

о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или 

о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным 

пунктом 4 этой статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при 

наличии одновременно следующих условий: 

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения 

обстоятельств не произойдет; 

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона 

не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота; 

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы 

соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы 
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для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы 

того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; 

4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск 

изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

Истцом не предоставлено доказательство  наличия существенного изменения 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. 

В силу ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора 

совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора 

или обычаев делового оборота не вытекает иное. 

Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной 

в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или 

расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или 

установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. 

Дополнительное соглашение было ответчиком получено, процедуры согласования 

состоялись, но к соглашению стороны не пришли. 

Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается 

по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит 

общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий 

затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях. 

Следовательно, такие причины должны были возникнуть после заключения договора, 

и сторона не могла их предвидеть и преодолеть при необходимой степени заботливости и 

осмотрительности. 

Судом установлено, что редакция договора №15/12 от 29.06.2012 является 

действующей.  

Однако, решение Собрания представителей 5-го созыва муниципального образования 

Узловский район от 16.12.2013 № 10-55, утвердившее Положение о предоставлении права на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального 

образования Узловский район, а также Приложение № 3 к Положению - договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в котором указан размер пени отличны 

от согласованного сторонами в договоре, не является актом, изменяющим существующие 

между сторонами договорные отношения и возлагающим на ответчика не предусмотренные 

договором обязательства, поскольку в силу ст. 19 Закона о рекламе данные отношения могут 

быть изменены только в соответствии с гражданско-правовыми нормами. 

Муниципальные акты, на которые ссылается истец, регламентируют общую 

компетенцию органов местного самоуправления в сфере распространения наружной 
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рекламы и порядок определения размеров платы по договорам, заключаемым 

администрацией после установления и согласования соответствующих тарифов на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций. 

При таких обстоятельствах суд считает, что вынесение Собранием представителей 

решение не является основанием для принудительного внесения изменений в договор. 

Неустойка как один из способов обеспечения обязательств может быть установлена 

только законом или договором (ст. ст. 329, 330 и 332 ГК РФ). 

Спорное условие дополнительного соглашения к договору является соглашением о 

договорной неустойке, которая может быть включена в договор или изменена только по 

обоюдному соглашению, которого стороны не достигли. 

Несостоятелен довод истца о том, что спорный пункт договора установленный в 

соответствии с формой договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции со 

множественностью лиц на стороне Рекламораспространителей, утвержденной решением 

Собрания представителей, является обязательным для сторон по договорам, поскольку 

примерная форма договора не является правовым актом либо императивной нормой, не 

установлена законом, поэтому по смыслу п. 1 ст. 422 ГК РФ не носит обязательного 

характера, а лишь определяет примерные условия, предусмотренные п. 3 ст. 427 ГК РФ. 

Заключенным договором размер ответственности ответчика установлен.  

Довод истца, что нарушение ответчиком срока оплаты является существенным 

нарушением договора, и следовательно основанием для изменения условия договора об 

ответственности за данное нарушение суд признает необоснованным. 

Поскольку обязанность ответчика заключить  дополнительное соглашение к договору 

не вытекает ни из закона, ни из договора, а спорное условие может быть изменено по 

соглашению сторон, суд отказывает истцу в удовлетворении заявленного иска. 

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным 

судом со стороны, однако истец освобожден от уплаты госпошлины. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

В удовлетворении исковых требований отказать. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Двадцатый арбитражный 

апелляционный суд в месячный срок после его принятия через Арбитражный суд Тульской 

области. 

Судья                                                                                   А. В. Литвинов 


