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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Москва

Дело № А40-76661/12
72-547

27 сентября 2012 г.
Резолютивная часть решения объявлена 20 сентября 2012 года
Полный текст решения изготовлен 27 сентября 2012 года
Арбитражный суд в составе судьи Немовой О. Ю.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Брода М.А.,
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) Общества с
ограниченной ответственностью "ТехСнабСервис" (ОГРН 1077758228570)
к Обществу с ограниченной ответственностью Элит-холдинг (ИНН 7723615680)
о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 5 500 000 руб.
при участии представителей
от истца (заявителя) - Ореховский С.А. по доверенности от 27.04.2012 г.
от ответчика (заинтересованного лица) – не явился, извещен
УСТАНОВИЛ:
ООО «ТехСнабСервис» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к
ООО «Элит-холдинг» о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере
5 500 000 руб.
Ответчик документы, письменный отзыв в порядке ст. 131 АПК РФ не
представил, заявленное требование не оспорил.
Суд рассмотрел дело в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ в отсутствие
представителей ответчика в объеме предоставленных доказательств.
Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства,
суд находит требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению по
следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, ООО «Элегия» ошибочно перечислило
денежные средства в адрес ООО «Элит-Холдинг» в размере 5 500 000 руб., что
подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями № 201
от 11.06.2008г. на сумму 2 000 000 руб.; № 104 от 09.07.2008г. на сумму 3 000 000 руб.;
№ 168 от 21.04.2009г. на сумму 301 599 руб. 24 коп., № 168 от 22.04.2009г. на сумму
198 400 руб. 76 руб.
Направленную претензию с просьбой произвести возврат ошибочно
перечисленных денежных средств в размере 5 500 000 руб. ответчик оставил без
рассмотрения.
ООО «Эления» заключило с истцом договор цессии № 59 от 15.06.2012г., право
требования неосновательного обогащения в размере 5 500 00 руб. по которому в
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соответствии с п. 1.1 Договора перешло к истцу в полном объеме в порядке ст. 382, 384
ГК РФ.
Согласно п.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).
Наличие законных оснований для удержания ответчиком денежных средств в
размере 5 500 000 руб., судом из материалов дела не усматриваются.
При принятии судом искового заявления к производству истцу в порядке ст. 102
АПК РФ была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины до вынесения
решения по делу. Госпошлина распределяется в соответствии со ст. 110 АПК РФ,
относится на ответчика с учетом разъяснений, изложенных в п. 9 Постановления
Пленума ВАС РФ от 20.03.1997 № 6.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 4, 110, 123, 124, 156,
167-171 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Элит-Холдинг» в
пользу Общества с ограниченной ответственностью «ТехСнабСервис» 5 500 000 (пять
миллионов пятьсот тысяч) руб. 00 коп.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Элит-Холдинг» в
доход федерального бюджета расходы по уплате государственной пошлине в размере
50 500 (пятьдесят тысяч пятьсот) руб. 00 коп.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в
Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья:

О.Ю.Немова

