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Арбитражный суд Московской области 

   107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г.Москва  

14 февраля 2014 года                                     Дело №А41-56931/13 

Резолютивная часть объявлена 10 февраля 2014 года 

Полный текст решения изготовлен 14 февраля 2014 года 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующий судья Н.В.Севостьянова, 

при ведении  протокола судебного заседания секретарем Колесниковой М.А.,  рассмотрел в 

судебном заседании дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью "Инфрастрой" (ИНН 5031096301, ОГРН 

1115031003218, дата государственной регистрации: 11.05.2011 г., адрес: 142400, 

Московская обл, Ногинский р-н, Ногинск г, Рабочая ул, 60, 201) 

к Обществу с ограниченной ответственностью "СтройЭнергоКомплект" (ИНН 

2630801349, ОГРН  1122651011537, дата государственной регистрации – 04.04.2012 г., 

адрес: 357201, Ставропольский Край, Минеральные Воды Город, Красная Улица, 43) 

третье лицо: Нанаев Хусин Магазович 

о взыскании аванса и  неосновательного обогащения, 

при участии в судебном заседании:  

согласно протоколу, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Инфрастрой" (далее – ООО 

"Инфрастрой", истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым 

заявлением  к Обществу с ограниченной ответственностью "СтройЭнергоКомплект" (далее 

–  ООО "СтройЭнергоКомплект", ответчик) о взыскании с ООО "СтройЭнергоКомплект" в 

пользу ООО "Инфрастрой" суммы неотработанного аванса в размере 10 854 581 руб. 79 

коп., включая НДС, и суммы неосновательного обогащения в размере 3 235 418 руб. 21 

коп., включая НДС. 

Дело рассмотрено в соответствии с ч.3 ст.156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей ответчика и третьего лица, 

извещенных о месте и времени проведения судебного разбирательства надлежащим 

образом. 

Исследовав в полном объеме все представленные в материалы дела письменные 

доказательства, выслушав доводы истца, арбитражный суд установил следующее. 

Между ООО "Инфрастрой" (далее – подрядчик) и ООО "СтройЭнергоКомплект" 

(далее – субподрядчик) был заключен договор № 8/суб на выполнение работ по титулу: 

«Комплексное развитие новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)» 

подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных 

средств «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной 
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дороги» от 18.06.2012 г. (далее – договор). 

Согласно условиям договора, субподрядчик обязан в срок до 20.08.2013 г. выполнить 

работы по строительству объекта – «Котельная № 3 со складом дизельного топлива и 

монтаж тепловых сетей котельной». 

Стоимость работ по договору составила 10 854 581 руб. 79 коп., включая НДС. 

В рамках договора ООО "СтройЭнергоКомплект" получил от ООО "Инфрастрой" 

аванс в размере 14 090 000 руб. 00 коп., включая НДС. 

Пунктом 13.3 договора предусмотрено, что подрядчик имеет право расторгнуть 

договор без возмещения субподрядчику убытков в случае не предоставления 

субподрядчиком в течение пяти отчетных периодов (месяцев) подряд форм КС-2 и КС-3 в 

срок до 14 числа текущего месяца. 

18.09.2013 г. в адрес ответчика была направлена телеграмма с уведомлением о 

расторжении договора. 

Таким образом, истец обратился в суд о взыскании суммы неотработанного аванса в 

размере 10 854 581 руб. 79 коп., включая НДС. 

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона. При этом односторонний отказ от исполнения обязательств не 

допускается (ст. 310 ГК РФ).  

В соответствии с ч.1  ст. 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик 

обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный 

объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать 

подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить 

обусловленную цену. 

Согласно ст. 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик 

может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, 

уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, 

выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. 

Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением 

договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью 

цены, выплаченной за выполненную работу. 

Ответчик  работы  по договору не выполнил, что подтверждается материалами дела. 

Таким образом, требование о взыскании суммы неотработанного аванса в размере 

10 854 581 руб. 79 коп., включая НДС, подлежит удовлетворению в полном объеме. 

Также истец просит взыскать сумму неосновательного обогащения в размере 

3 235 418 руб. 21 коп., включая НДС. 

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 за счет другого лица, обязано 

возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество. 

По смыслу указанной нормы под обязательством из неосновательного обогащения 

понимается правоотношение, возникающее в связи с приобретением или сбережением 

имущества без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований 

одним лицом (приобретателем) за счет другого лица (потерпевшего). 

Судом установлено, что денежные средства, полученные ответчиком от истца, ООО 

"СтройЭнергоКомплект" неосновательно сберегло за счет другого лица, работы по 

договору не выполнило, в связи с чем, у ответчика возникла обязанность возвратить 

денежные средства. 

Ответчиком письменный отзыв в суд не представлен, возражений в отношении 

размера заявленных требований, а также каких-либо доказательств в опровержение 

изложенных в иске доводов истца не представлено (ст. 65 АПК РФ). 
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Таким образом, данное требование истца подлежит удовлетворению, доказательств 

правомерности полученных денежных средств в размере  3 235 418 руб. 21 коп., включая 

НДС. ответчиком не представлено. 

В соответствии со ст.110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным 

судом со стороны. 

Учитывая, что истцу при принятии иска к производству была предоставлена 

отсрочка по уплате госпошлины, судебные расходы в данной части подлежат взысканию в 

доход федерального бюджета. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-171,176-177 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации 

 

Р Е Ш И Л : 

 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СтройЭнергоКомплект" в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью "Инфрастрой" сумму неотработанного 

аванса в размере 10 854 581 руб. 79 коп., включая НДС, и сумму неосновательного 

обогащения в размере 3 235 418 руб. 21 коп., включая НДС. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СтройЭнергоКомплект" в 

доход федерального бюджета расходы по оплате государственной пошлины в размере 93 

450 руб. 0 коп.  

 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в 

течение одного месяца в установленном законом порядке. 

 

Судья                                                                             Н.В.Севостьянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


