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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Владивосток                          Дело № А51-24725/2015  

19 апреля 2016 года  

Резолютивная часть решения объявлена 14 апреля 2016 года. 

Полный текст решения изготовлен 19 апреля 2016 года. 

 Арбитражный суд Приморского края в составе судьи                  

Клёминой Е.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

Приходько Д.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по иску  общества 

с ограниченной ответственностью "ЕТС" (ИНН  2721061564, ОГРН  

1022700915544) к Обществу с ограниченной ответственностью 

"Владсталь" (ИНН 2537097865, ОГРН 1132537001300) о взыскании               

463 139 рублей неосновательного обогащения; 

при участии в судебном заседании: 

истец не явился, извещен; 

от ответчика: представитель Балобасов Д.К. по доверенности от 15.02.2016, 

паспорт; 

установил: общество с ограниченной ответственностью "ЕТС" обратилось 

в арбитражный суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной 

ответственностью "Владсталь" о взыскании                               463 139 

рублей неосновательного обогащения. 

Истец, надлежащим образом извещенный (ст. 123 АПК РФ), в 

судебное заседание не явился, ходатайств не заявил, поэтому суд в порядке 

ст. 156 АПК РФ рассмотрел дело в его отсутствие. 
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Представитель ответчика по заявленным требованиям возразил, 

пояснил суду, что спорная сумма была перечислена ему истцом в счет 

оплаты за оказанные услуги, поэтому законных оснований для взыскания 

неосновательного обогащения, по его мнению, не имеется. Также пояснил, 

что несмотря на неявку истца в судебное заседание повторно, настаивает 

на рассмотрении спора по существу. 

 Как установлено судом, ООО «ЕТС» перечислило на расчетный счет 

ООО «Владсталь» 463 139 рублей, что подтверждается платежными 

поручениями от 05.08.2013 № 50366 на сумму 102 594 рубля (назначении 

платежа: «оплата счета № 112 от 18.06.13 за оплату по договору»), от 

23.07.2013 № 44702 на сумму 360 545 рублей (назначение платежа: «оплата 

счета № 11 от 18.06.13 согласно договора № 11 от 18.06.2013»). 

Истец указывает, что счет либо договор, указанные в платежных 

поручениях, у него отсутствуют; какие-либо гражданско-правовые 

отношения истца с ответчиком не связывают, в связи с чем считает сумму 

463 139 рублей, перечисленную ответчику, по его мнению, без правовых 

оснований, неосновательным обогащением последнего, и обратился в 

арбитражный суд с настоящим иском. 

Суд, исследовав материалы дела, изучив доводы сторон, считает 

исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим 

основаниям.  

В соответствии со 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. 

Правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, применяются 

независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом 
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поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц 

или произошло помимо их воли. 

Юридический состав неосновательного обогащения предполагает 

необходимость доказывания как факта приращения (сбережения) в 

имущественной сфере приобретателя, так и факта уменьшения объема 

имущества потерпевшего за счет утраты (неполучения) им 

соответствующего имущества. 

Из содержания главы 60 ГК РФ следует, что для возникновения 

обязательства вследствие неосновательного обогащения необходимо 

наличие одновременно двух обстоятельств: обогащение одного лица за 

счет другого и приобретение или сбережение имущества без 

предусмотренных законом, правовым актом или сделкой оснований. 

При этом наличие указанных обстоятельств в совокупности должно 

доказать лицо, обратившееся с соответствующими исковыми требованиями 

(ст. 65 АПК РФ). 

Таким образом, бремя доказывания обстоятельств, являющихся 

основанием для вывода о наличии неосновательного обогащения, лежит на 

истце. 

В обоснование исковых требований истец указывает, что 

безосновательно перечислил ответчику 463 139 рублей, что 

подтверждается платежными поручениями от 05.08.2013 № 50366 на 

сумму 102 594 рубля, от 23.07.2013 № 44702 на сумму 360 545 рублей. 

Вместе с тем, как следует из пояснений ответчика, ООО «Владсталь» 

оказывало истцу услуги по изготовлению и монтажу навеса для курения, 

павильона и навеса для тележек. 

Работы выполнены ответчиком качественно в срок, что 

подтверждается актами от 31.07.2013 № 000005 на сумму 102 594 рубля; от 

31.08.2013 № 000007 на сумму 360 545 рублей, подписанными истцом без 

замечаний и заверенными его печатью, оригиналы которых судом 
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обозревались в судебном заседании 14.04.2016. 

Таким образом, довод истца о том, что стороны не связывали 

гражданско-правовые отношения и у него не имелось оснований 

перечислять ответчику спорную сумму, опровергается материалами дела.  

Истец в нарушение ст. 65 АПК РФ факт оказания ему услуг 

ответчиком не опроверг, в связи с чем у суда не имеется оснований для 

взыскания с ответчика суммы неосновательного обогащения.  

При изложенных обстоятельствах исковые требования не подлежат 

удовлетворению как незаконные и необоснованные.    

В соответствии с п. 1 ст. 110 АПК РФ, государственная пошлины 

взыскивается с истца в доход федерального бюджета.  

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 167-170, 176 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

р е ш и л: 

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЕТС" в доход 

федерального бюджета госпошлину по иску в размере 12 263 (двенадцать 

тысяч двести шестьдесят три) рублей. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в 

законную силу. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд 

Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый 

арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного 

округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения 

в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения 

апелляционной инстанции. 

 

 Судья            Клёмина Е.Г.                                                                

  


