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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г.Москва                          Дело № А40-133676/11 

                       105-1206 
07 февраля 2012г. 

резолютивная часть решения объявлена 31.01.2012г. 

текст решения изготовлен в полном объеме  07.02.2012г. 

Арбитражный суд г.Москвы в составе: 

Судьи О.И. Никоновой, единолично 

при ведении протокола помощником судьи Волковой Е.И. 

рассмотрев дело по иску   

ООО «Глобус» (ОГРН 1067746788560, 115088, г.Москва, ул. Новоостаповская, д.4, стр.2) 

к ООО «БАЛТ-СТРОЙ» (ОГРН 1107746615250, 125315, г.Москва, 3-й Балтийский пер., д.3, 

стр.5, комн.17) 

о взыскании 525.000 руб.  

с участием от истца: Чейкин А.А. дов. от 28.10.11 

от  ответчика: не явился, извещен 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО «Глобус» обратилось в суд с требованиями к ООО «БАЛТ-СТРОЙ» о взыскании 

525.000 руб. неосновательного обогащения. 

 В судебном заседании истец поддержал исковые требования в полном объеме со 

ссылкой на ст.ст. 1102, 1107 ГК РФ. 

Ответчик в заседание не явился, отзыв в порядке ст. 131 АПК РФ не представил. В 

материалах дела имеются доказательства о надлежащем извещении ответчика о времени и 

месте судебного заседания. 

 В порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие ответчика. 

Изучив материалы дела, выслушав представителя истца, оценив имеющиеся 

доказательства, суд находит требования подлежащими удовлетворению в силу следующих 

обстоятельств. 

Как следует из материалов дела, 30.08.2011г. истец ошибочно перечислил в адрес 

ответчика денежные средства в размере 525.000 руб., что подтверждается платежным 

поручением от 30.08.2011г. №196 и выпиской по счету за период с 31.08.2011г. по 30.08.2011г. 

В назначении платежа в платежном поручении указано «Оплата по договору №78 от 

22.08.11, по счету №78 от 22.08.11. Сумма 525000-00, в т.ч. НДС (18%) – 80084-75». 

Договорные отношения между ООО «Глобус» и ООО «БАЛТ-СТРОЙ» отсутствуют. 

Направленная в адрес ответчика претензия с требованием о возврате денежных средств 

почтовой службой возвращена за истечением срока хранения. 

Согласно ч. 1 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 ГК РФ. 

Доказательства возврата денежных средств истцу суду не представлено. 

В отсутствие договорных отношений между сторонами, требование истца о взыскании 

525.000 руб. неосновательного обогащения является обоснованным и подлежит 

удовлетворению. 

Расходы по госпошлине в порядке ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика. 

http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/Law/CivilLaw/GKRF95/gkrf1109.shtml


 

 

2 

 

Руководствуясь ст.ст.  8, 12, 1102 ГК РФ, ст.ст.  65, 110, 123, 156, 167, 170, 171, 176, 180, 

181 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТ-СТРОЙ» в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью «Глобус» неосновательное обогащение  размере 

525.000 руб. (пятьсот двадцать пять тысяч рублей), а также расходы по госпошлине в размере 

13.500 руб. (тринадцать тысяч пятьсот рублей). 

 Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его изготовления в Девятый 

арбитражный апелляционный суд. 

 

 Судья                                          О.И. Никонова 

 
 

 


