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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
30 апреля 2014г.       Дело № А40-172110/13 

Резолютивная часть решения объявлена – 23.04.2014 

Решение в полном объеме изготовлено – 30.04.2014 

Арбитражный суд в составе: 

Судьи Н.В. Фатеевой (шифр судьи 129-1126) 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Коршиковой Е.В. 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью «ТЕХСТРОЙ» (ОГРН 1027727009859, юридический адрес: 105066, г. 

Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 52) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Глобус» (ОГРН 1067746788560, юридический 

адрес: 115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 4, 2) 

о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 1 040 000,00 руб. 

при участии: 

от Истца - Колбас Ю.Ю. (дов. от 10.02.2014, паспорт РФ); 

от Ответчика - Колесниченко Т.В. (дов. от 15.08.2013, паспорт Беларусь), Чейкин А.А. (дов. от 

08.04.2013, паспорт РФ);  

 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙ» (далее – Истец. 

ООО «ТЕХСТРОЙ») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о 

взыскании с Обществу с ограниченной ответственностью «Глобус» (далее – Ответчик, 

ООО «Глобус») суммы неосновательного обогащения в размере 1 040 000 руб. (с 

учетом принятого судом в порядке ч. 1 ст. 49 АПК РФ уточнения требований). 

Истец явился в судебное заседание, исковые требования поддержал в полном 

объеме со ссылкой на приведенные обстоятельства и имеющиеся доказательства. 

Ответчик явился в судебное заседание, исковые требования отклонил по 

основаниям, изложенным в письменном отзыве на иск. Заявил о пропуске срока 

исковой давности. 

Исследовав и оценив представленные доказательства, выслушав представителей 

Истца и Ответчика, суд считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению 

по следующим основаниям. 

Обращаясь в суд с настоящими требованиями, Истец указывает, что платежным 

поручением № 849 от 19.11.2009 перечислил Ответчику денежные средства в размере 

1 040 000руб. в счет оплаты услуг по разработке генерального плана Кабардинского 

сельского поселения Апшеронского района, которые Ответчиком оказаны не были, в 

связи с чем на стороне Ответчика возникло неосновательное обогащение в размере 

1 040 000руб. 

Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными 

правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество 

(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 

неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное 

обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего 

Кодекса. 

В силу ст. 4 АПК РФ любое заинтересованное лицо вправе обратиться в 
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арбитражный суд за судебной защитой нарушенного права, будучи, в силу ст. 65 АПК 

РФ, обязанным доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание 

своих требований и возражений. 

Кроме того, в силу ст. 68 АПК РФ обстоятельства, которые согласно закону 

должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут 

подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Согласно требованиям ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, 

полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого 

доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в 

их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в 

результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения 

соответствуют действительности. 

Как усматривается из представленного в материалы дела платежного поручения 

№ 849 от 19.11.2009, Истец перечислил УФК по Краснодарскому краю 1 040 000руб. 

указав в графе «назначение платежа» «частичная оплата разработки генер. плана 

Кабардинского сельского поселения апшерского ра-на в рамках дог. инвестир. Проекта 

стр-ва МДКРК «Волшебный мир» от 09.04.2008г. по письму ООО «Глобус»». 

Таким образом, Ответчик получателем денежных средств по платежному 

поручению, положенному в основании исковых требований, не является.  

Денежные средства в размере 1 040 000руб. Ответчику Истцом не 

перечислялись. 

Также Истцом в материалы дела не представлен сам Договор на разработку 

генерального плана, как и письмо ООО «Глобус», на основании которого произведен 

платеж. 

Ответчик указывает, что никогда не вступал с Истцом в договорные подрядные 

отношения, Доказательства обратного Истцом в материалы дела не представлены. 

Истец также не представил какие-либо пояснения относительно того, во 

исполнение каких обязательств Истец, будучи коммерческой организацией, являлся 

заказчиком разработки генерального плата сельского поселения. 

Таким образом, Ответчик не доказал, что именно Истец является лицом, которое 

без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований 

приобрело или сберегло имущество Ответчика. 

Кроме того, Ответчиком заявлено о пропуске Истцом срока исковой давности. 

В соответствии со ст. 199 ГК РФ требование о защите нарушенного права 

принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. 

Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, 

сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о 

применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению 

судом решения об отказе в иске. 

Согласно п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года 

со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. 

В силу п. 1 ст. 200 ГК РФ если законом не установлено иное, течение срока 

исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о 

защите этого права. 

Учитывая, что денежные средства были перечислены Истцом 19.11.2009, то срок 

исковой давности истек 20.11.2012.  

Между тем, согласно штампу канцелярии суда исковое заявление поступило в 

суд 03.12.2013, то есть за пределами срока исковой давности. 

Довод Истца о том, что течение срока исковой давности было прервано в связи с 

совершением Ответчиком действий по признанию суммы задолженности, отклонен 

судом.  
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Акт сверки на 17.05.2012г.  не подписан со стороны Ответчика.  

Из  акта сверки на 30.09.2011 г., не подписанного Истцом, не усматривается, что 

сумма сальдо на 01.01.2010г. в размере 1 040 000,00 руб. образовалась в результате 

перечисления указанных денежных средств Истцом Ответчику платежным поручением 

№ 849 от 19.11.2009. 

Таким образом, Ответчик действий по признанию суммы задолженности не 

совершал. 

С учетом изложенных обстоятельств и представленных в материалы дела 

доказательств, суд отказывает в удовлетворении исковых требований в полном объеме. 

Судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на Истца в 

соответствии со ст.ст. 101, 102, 110 АПК РФ.  

Руководствуясь ст. ст.  4, 64, 65, 71, 101, 102, 110, 156, 167-170, 176, 180-182 

АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

Отказать Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙ» в 

удовлетворении требований о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью 

«Глобус» суммы неосновательного обогащения в размере 1 040 000,00 руб. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙ» (ОГРН 

1027727009859, юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 

35, стр. 52) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 21 400  (Двадцать 

одна тысяча четыреста) рублей. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции 

в течение месяца после его принятия. 

 

Судья                                                                                     Н.В. Фатеева 


