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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 № А40-141913/12
31 января 2013 года
Резолютивная часть решения объявлена 24 января 2013 года
Решение в полном объеме изготовлено 31 января 2013 года
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
судьи Чернухина В.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Имамовым А.Д.
рассмотрев дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «АКРОТЕН»
(109029, г. Москва, Михайловский проезд, д.3, стр.18, ОГРН 1027739387543)
к Обществу с ограниченной ответственностью «АМБИСТРОЙ» (119021, г. Москва,
Комсомольский проспект, д.1, ОГРН 1057746731448)
о взыскании неосновательного обогащения в размере 1 000 000 руб.
при участии
от истца – Ореховский С.А. по дов. от 01.10.2012г.
от ответчика - не явился, извещен;
Установил:
Истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчика
неосновательного обогащения в сумме 1 000 000 руб.
Истец в судебном заседании требования поддержал в полном объеме.
Ответчик в судебное заседание не явился, уведомлен надлежащим образом о
времени и месте судебного разбирательства.
Учитывая, что ответчик надлежащим образом извещен о времени и месте
судебного
разбирательства,
не
заявил
возражений
против
завершения
предварительного судебного заседания и перехода к судебному разбирательству,
предварительное судебное заседание было завершено и суд перешел к судебному
разбирательству в соответствии с ч.4 ст. 137, ст. 156 АПК РФ, п.27 Постановления
Пленума ВАС РФ от 20.12.06г. № 65, о чем вынесено протокольное определение.
Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные доказательства, суд
установил, что иск подлежит удовлетворению.
Из материалов дела усматривается, что ООО «Респект» было перечислено ООО
«АМБИСТРОЙ» 1 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением № 838 от
18.03.2008г.
В адрес ответчика была направлена претензия о возврате денежных средств в
размере 1 000 000 руб. в течение двух недель, поскольку указанные денежные средства
были перечислены ошибочно.
Ответчик требование ООО «Респект» о возврате денежных средств не исполнил.
Между ООО «Респект» (цедент) и ООО «АКРОТЕН» (цессионарий» был
заключен договор №1-рсп цессии, согласно условиям которого, цедент уступает, а
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цессионарий принимает в полном объеме все права требования 1 000 000 руб. к
должнику ООО «АМБИСТРОЙ».
Согласно ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на
основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка
требования) или перейти к другому лицу на основании закона.
Правила о переходе прав кредитора к другому лицу не применяются к
регрессным требованиям.
2. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника,
если иное не предусмотрено законом или договором.
3. Если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав
кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим для него
неблагоприятных последствий. В этом случае исполнение обязательства
первоначальному кредитору признается исполнением надлежащему кредитору.
В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом,
иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело и сберегло имущество за
счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или
сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев,
предусмотренных ст. 1109 ГК РФ.
Учитывая изложенное, а так же учитывая, что до настоящего времени денежные
средства в размере 1 000 000 руб. ответчиком истцу не перечислены, указанная сумма
подлежит взысканию с ответчика.
Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ и в
связи с удовлетворением иска относится на ответчика.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 167-171 АПК РФ, суд:
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АМБИСТРОЙ» в
пользу Общества с ограниченной ответственностью «АКРОТЕН» неосновательное
обогащение в сумме 1 000 000 (один миллион) руб.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АМБИСТРОЙ» в
доход федерального бюджета госпошлину в размере 23 000 (двадцать три тысячи) руб.
Решение можно обжаловать в течение месяца со дня принятия в Девятый
арбитражный апелляционный суд.
Судья

В.А. Чернухин

