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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
29 января 2013 г.

Дело № А40-132182/12

Решение объявлено 22 января 2013 г.
В полном объеме решение изготовлено 29 января 2013 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
судьи – Пуловой Л.В., при ведении протокола секретарем с/з Мосаловой Е.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании
дело по иску ООО «ТехСнабСервис» (ОГРН 1077758118570)
к ответчику ООО «Строительные работы» (ОГРН 1067759992178)
о взыскании 6 500 000 руб.
с участием:
от истца- Ореховский С.А. по дов. от 27.04.2012 г.б/н
от ответчика – не явился, извещен;
УСТАНОВИЛ:
иск заявлен о взыскании 6 500 000 руб., составляющих неосновательное
обогащение.
Исковые требования заявлены на основании ст. 1102 ГК РФ.
В судебное заседание ответчик не явился, факт пользования им денежных средств
не оспорил. Дело рассматривается в порядке ст. 156 АПК РФ.
Заслушав истца, исследовав представленные письменные доказательства с
позиции положений ст. 71 АПК РФ, суд приходит к следующему.
Суд установил, что
истцом
заявлен кондикционный иск, возникший из
неосновательного обогащения.
Установлено, что ООО «Нордис» ошибочно перечислил ответчику денежные
средства по платежному поручению №316 от 30.10.2007г. на сумму 1 500 000 руб.,
№419 от 02.11.2007г. на сумму 5 000 000 руб., что в силу ст. 1102 Гражданского
кодекса Российской Федерации влечет для лица, которое сберегло имущество (в
данном случае денежные средства), обязательства возвратить неосновательное
обогащение.
Претензия ООО «Нордис» на имя ответчика о возврате указанных денежных
средств была оставлена ответчиком без удовлетворения.
17.09.2012г. между ООО «Нордис» и истцом был заключен договор цессии №8,
согласно которому цедент уступает цессионарию (истцу) все права требования с
ответчика денежных средств в размере 6 500 000 руб.
В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом,
иными правовыми актами или сделкой приобрело или сберегло имущество за счет
другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или
сбереженное имущество (неосновательное обогащение).
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Ответчик в суд не явился, доказательств наличия оснований для пользования
денежными средствами в размере 6 500 000 руб. не представил, в связи с чем суд
считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.12, 1102, 1102, 1005 ГК РФ,
ст.ст.64, 65, 71, 75, 110, 123,156,176, 181-188 АПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с ООО «Строительные работы» (ОГРН 1067759992178) в пользу ООО
«ТехСнабСервис» (ОГРН 1077758118570) 6 500 000 руб.(шесть миллионов пятьсот
тысяч руб.).
Взыскать с
ООО «Строительные работы» (ОГРН 1067759992178) в
федеральный бюджет 55 500 руб. (пятьдесят пять тысяч пятьсот руб.) государственной
пошлины.
Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Девятый
арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения.
СУДЬЯ

Л.В. ПУЛОВА

