125055_4769393

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

Дело №А40-76881/12
40-718

13 декабря 2012 года
Резолютивная часть решения объявлена 06.12.2012 г.
Мотивированное решение изготовлено 13.12.2012 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи Ким Е.А.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Ивановой Н.И.
рассмотрев в судебном заседании
дело по иску ООО «ТехСнабСервис»
к ответчику: ООО «ТрейдОптим»
третье лицо: ООО "Респект"
о взыскании неосновательного обогащения
в заседании приняли участие:
от истца: Ореховский С.А. дов от 27.04.2012 г. паспорт.
от ответчика : не явился, извещен
от третьего лица: не явился, извещен
УСТАНОВИЛ:
ООО «ТехСнабСервис» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском
к ООО «ТрейдОптим» о взыскании неосновательного обогащения в размере 7 000 000
руб. 00 коп.
Ответчик, третье лицо надлежащим образом извещенные о времени и месте
судебного заседания не явились, полномочных представителей в суд не направили, при
таких обстоятельствах, дело рассмотрено в их отсутствие на основании ст.156 АПК РФ.
В судебном заседании истец поддержал заявленные исковые требования в полном
объеме.
Ответчик отзыв не представил.
От третье лица поступил отзыв на иск, в котором он просит взыскать с ООО
«ТрейдОптим» в пользу ООО «ТехСнабСервис» сумму неосновательного обогащения в
размере 7 000 000 руб. 00 коп.
Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства,
суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим
основаниям.
ООО "Респект" в адрес ООО "ТрейдОптим" в счет будущих договоров
перечислил денежные средства следующими платежными поручениями:
- № 356 от 04.02.2008г. на сумму 2 000 000 руб. 00 коп.
- № 950 от 21.03.2008г. на сумму 2 000 000 руб. 00 коп.
- № 749 от 17.03.2008г. на сумму 2 000 000 руб. 00 коп.
- № 357 от 04.02.2008г. на сумму 1 000 000 руб. 00 коп.

2
Однако договоры, в счет которых были произведены платежи, сторонами не
заключены. Иное ответчиком не доказано.
ООО "Респект" направил в адрес ответчика письмо с требованием вернуть
перечисленные денежные средства, однако ответчик на письмо не ответил, денежные
средства не возвратил.
15.06.2012г. между ООО "Респект" и ООО «ТехСнабСервис» был заключен
договор цессии № 55, согласно п.1.1. которого цедент (ООО "Респект") уступает, а
цессионарий (ООО «ТехСнабСервис») принимает в полном объеме все права требования
7 000 000 руб. неосновательного обогащения.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской
Федерации 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 Гражданского кодекса Российской
Федерации, регулирующей возникновение обязательств из неосновательного
обогащения, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение
результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц
или произошло помимо их воли.
При взыскании неосновательного обогащения истец должен доказать наличие
факта сбережения ответчиком имущества за счет истца и размер такого сбережения.
Установив отсутствие между сторонами договорных отношений, суд считает, что
ответчик без каких-либо оснований удерживает денежные средства, а заявленные
истцом требования являются обоснованными и подлежащими удовлетворению в
размере 7 000 000 руб. 00 коп.
Расходы по госпошлине взыскиваются с ответчика в соответствии со ст. 110
АПК РФ.
Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 1102, 1107 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 65, 68, 71,
75, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ООО «ТрейдОптим» в пользу ООО «ТехСнабСервис» 7 000 000 руб.
неосновательного обогащения.
Взыскать с ООО «ТрейдОптим» в федеральный бюджет 58 000 руб.
госпошлины.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
течение месяца со дня его принятия.
Судья

Ким Е.А.

