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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 № А40-117571/16-69-988 

21 марта 2017 г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 14 марта 2017 г. 

Решение в полном объеме изготовлено 21 марта 2017 г. 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Шведко О.И., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пановой К.О., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело  
по иску Общества с ограниченной ответственностью «Кремлевские горки» (ИНН 

7704245715, ОГРН 1027704007429) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Новое Маслово» (ОГРН 1107746803120, 

ИНН 7731657683) 

о взыскании неосновательного обогащения в размере 248 247 100 руб. 

 

При участии: 

от истца: Матвеенко М.П. по дов. №б/н от 13.03.2017 г. 

от ответчика: не явился, извещен. 
 

УСТАНОВИЛ: 

Конкурсный управляющий ООО «Кремлевские горки» Рощин М.М. обратился в 

Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «Новое Маслово» о взыскании 

неосновательного обогащения в размере 248 247 100 руб. 

Ответчик в заседание суда не явился, извещен надлежащим образом о времени и 

месте судебного заседания. 

В порядке ст. 121, 123, 156 АПК РФ суд находит возможным рассмотреть спор в 

отсутствие  представителя ответчика. 

Представитель истца заявленные требования поддержал в полном объеме. 
Ответчик письменный отзыв не представил, исковые требования документально не 

оспорил. 

Исследовав письменные доказательства, выслушав представителя истца, суд 

установил. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.03.2016г. по делу №А40-

209778/14 ООО «Кремлевские горки» признано несостоятельным (банкротом) в отношении 

него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены 

на Рощина М.М. 

Истец указывает, что при осуществлении функций конкурсного управляющего стали 

известны следующие обстоятельства. 
В результате инвентаризации имущества истца установлен факт перечисления 

денежных средств в пользу ответчика в размере 248 247 100 руб., что подтверждается 

выпиской по счету истца, на основании договора займа №1-п от 06.10.2011г. 

Как следует из представленной истцом справки по инвентаризации №б/н от 

04.05.2016 г., в составе имеющейся у конкурсного управляющего документации договор 
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займа №1-п от 06.10.2011г. или иные документы, подтверждающие существование между 

сторонами обязательств, отсутствуют. 

04.06.2016г. истец направил ответчику письменную претензию №77 с требованием о 
возврате денежных средств, которая последним оставлена без удовлетворения. 

Как указывает истец, документация ответчика была изъята в рамках обыска (выемки) 

у истца, представил копию протокола обыска (выемки) от 08.11.2013 г. 

В ходе судебного разбирательства, в порядке ст. 66 АПК РФ, суд направил запрос во 

2 отдел СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по Московской области документы, с требованием 

предоставить изъятые в ходе выемки (обыска) в ООО «Кремлевские горки» (протокол 

обыска от 08.11.2013г. следователем 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по Московской области 

Ермаковым Д.А.) оригиналы или заверенные копии договора процентного займа №1-П от 

06.10.2011г. (15%), заключенного между ООО «Новое Маслово» и ООО «Кремлевские 

горки», оригиналы или копии платежных поручений и актов о перечислении с расчетного 
счета ООО «Кремлевские горки» суммы в размере 248 247 100 руб. по договору 

процентного займа №1-П от 06.10.2011г. 

От 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по Московской области поступил ответ №14/11484 

от 20.12.2016 г., согласно которому в ходе обыска запрашиваемые документы не 

обнаружены. 

В обоснование заявленных требований истец представил выписку по лицевому счету, 

договор банковского счета, платежное поручение № 88 от 06.10.2011 г. на 248 247 100 

руб.с назначением платежа «Оплата по Договору займа № 1-п от 06.10.2011 г. ( 15%) с 

отметкой  о списании со счета плательщика ООО «Кремлевские горки».  

Истец указывает, что спорная сумма является для ответчика неосновательным 
обогащением. 

В связи с невозвратом суммы неосновательного обогащения в установленные сроки, 

истцом заявлены исковые требования. 

В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) 

передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, 

определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую 

же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того 

же рода и качества. Абзац 2 п. 1 ст. 807 ГК РФ предусматривает, что договор займа 

считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. 
Согласно ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму 

займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. 

Истцом представлена выписка по счету о перечислении денежных средств ответчику, 

платежное поручение с отметкой о списании. 

В соответствии с 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). 

Согласно п.2 ст. 1105 ГК РФ лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим 
имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить 

потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, 

существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно 

происходило. 

Ответчиком в нарушение ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации не представлено доказательств возврата истцу суммы неосновательного 

обогащения в установленные сроки и на дату рассмотрения спора. 

Перечисление истцом денежных средств ответчику не освобождает последнего от 

обязанности возвратить полученные им денежные средства, поскольку по смыслу норм 
гражданского законодательства обязательственные правоотношения основываются на 

принципах возмездности и эквивалентности обмениваемых материальных объектов, 

недопустимости неосновательного обогащения.  

Таким образом, исковые требования обоснованы, правомерны, документально 

подтверждены и подлежат удовлетворению в полном объеме.  

consultantplus://offline/ref=E023B1B34D5F4E31E97984B79E730EFCC66298714C8AEF4F399A36597A5E985A1430D04CD10CBB91b1T0M
consultantplus://offline/ref=E023B1B34D5F4E31E97984B79E730EFCC66298714C8AEF4F399A36597A5E985A1430D04CD10CBB91b1T0M
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Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ. 

Учитывая изложенное, на основании ст. ст. 8, 9, 11, 12, 307, 309, 310, 1102, 1105 ГК 

РФ, руководствуясь ст. ст. 4, 64, 65, 71, 101, 102, 110, 167-171, 180-182 АПК РФ, суд 
 

РЕШИЛ: 

Взыскать с ООО «Новое Маслово» (ОГРН 1107746803120) в пользу ООО 

«Кремлевские горки» (ОГРН 1027704007429) 248 247 100 руб. задолженности. 

Взыскать с ООО «Новое Маслово» (ОГРН 1107746803120) в доход федерального 

бюджета 200 000 руб. 00 коп. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца  с момента принятия. 

 

Судья                                                                                                     О.И. Шведко 
 


