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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 
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Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Москва                                                                                Дело № А40-90382/14

            

Резолютивная часть решения объявлена 13 октября 2014 года 

Полный текст решения изготовлен 31 октября 2014 года 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Агафоновой Е.Ю. (единолично), шифр судьи 31-784 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Соколовой Л.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью «НьюГранд» (ОГРН 1136316003460; ИНН 6316184933; место 

нахождения: 443011, Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 220, оф. 4) 

к ответчику: Обществу с ограниченной ответственностью «Центр-Капитал» (ОГРН 

1107746845689, ИНН 7724764211; место нахождения: 115230, г. Москва, 

Хлебозаводский проезд, 7, стр. 9, комн. 9, пом. IX, этаж 2) 

о взыскании 8 090 768 руб., 

в судебное заседание явились: 

истец – не явился, извещен 

ответчик – не явился, извещен 

 

УСТАНОВИЛ: 

Истец – Общество с ограниченной ответственностью «НьюГранд» обратился в 

арбитражный суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Центр-Капитал» о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 

8 010 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 

80 768 руб. 

Представители сторон в судебное заседание не явились. В материалах дела 

имеются документы, подтверждающие надлежащее извещение сторон о времени и 

месте судебного разбирательства в соответствии с требованиями ст.ст. 123, 124 АПК 

РФ. При таких обстоятельствах дело рассматривалось в отсутствие представителей 

истца и ответчика  в порядке, предусмотренном ст. 156 АПК РФ.  

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив представленные по делу 

доказательства в их совокупности и взаимной связи, суд считает иск обоснованным и 

подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, Истец ошибочно произвел оплату в адрес 

Ответчика в размере 8 010 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 

56 от 02.04.2014, а также выпиской по лицевому счету ООО «НьюГранд». В качестве 

основания платежа указано: «оплата за деревообрабатывающее оборудование согласно 

договора № 1/ст-2014 от 01.04.2014», хотя указанный договор между истцом и 

ответчиком заключен не был; доказательств обратного ответчиком не представлено.  

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 
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неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное 

обогащение). 

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований 

и возражений. 

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 

и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое 

доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими 

доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее 

установленной силы. 

Согласно п. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в 

обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой 

стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами 

не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения 

относительно существа заявленных требований. 

Судом установлено, что ООО «Центр-Капитал» не представило доказательства 

добровольного возврата полученных денежных средств. 

Поскольку перечисленные денежные средства «Центр-Капитал» не возвращены, 

оснований для их удержания у него не имеется.  

Кроме того, ООО «НьюГранд»  заявлено требование об уплате процентов за 

пользование чужими денежными средствами в размере 80 768 руб. 

В соответствии с ч. 2 ст. 1107 ГК РФ. на сумму неосновательного денежного 

обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными 

средствами (ст. 395 ГК РФ) с тою времени, когда получатель узнал или должен был 

узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств. 

В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ. за пользование чужими денежными 

средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной 

просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет 

другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов 

определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором 

является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского 

процента на день исполнения денежного обязательства или сто соответствующей части. 

При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование 

кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска 

или на день вынесения решения. 

Согласно расчету Истца в период с 02.04.2014 по 02.06.2014 (с учетом ставки 

рефинансирования 8,25 % в соответствии с Указанием Банка России от 13.09.2012 № 

2873 "О размере ставки рефинансирования Банка России") сумма процентов составляет 

113 809 руб. 00 коп. 

Истец просит взыскать сумму процентов за пользование чужими денежными 

средствами в размере 80 768 руб. 

Представленный расчет судом проверен, признан обоснованным, подлежащим 

удовлетворению. 

В связи с удовлетворением исковых требований, суд считает возможным  

удовлетворить заявление истца о взыскании с ответчика судебных расходов в порядке 

ст. 106, ч. 2 ст. 110 АПК РФ по следующим основаниям.  

Истец просит суд взыскать стоимость юридических услуг связанных с 

подготовкой и ведением дела в размере 10 000  руб. 00 коп. 

В подтверждение судебных расходов истцом представлены договор на оказание 

юридических услуг б/№ от 16.05.2014, квитанция от 19.05.2014.   

Пунктом 20 Информационного письма от 13 августа 2004 г. № 82 «О некоторых 

вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» 

Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации определено, что 
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разумность пределов судебных издержек на возмещение расходов по оплате услуг 

представителя, требование о которой прямо закреплено статьей 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, является оценочной категорией, 

поэтому в каждом конкретном случае суд должен исследовать обстоятельства, 

связанные с участием представителя в споре. 

Пунктом 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, 

связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг 

адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах» 

лицо, требующее возмещение расходов на оплату услуг представителя, доказывает их 

размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность. 

Суд посчитал возможным взыскать с истца в пользу ответчика судебные 

расходы в размере 10 000 руб. 00 коп., связанные с консультированием и составлением 

процессуальных документов по настоящему делу, считая это разумным пределом (с 

учетом трудоемкости и затраченного представителем истца времени, сложности дела, 

продолжительности рассмотрения дела), с учетом сложившейся ценовой политики на 

аналогичные услуги в Московском регионе. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ  расходы по госпошлине подлежат 

взысканию с ответчика в пользу истца. 

В порядке ст. 333.40 НК РФ государственная пошлина в размере 165, 40 руб. 

подлежит возврату истцу из федерального бюджета как излишне уплаченная. 

Руководствуясь ст.ст. 12, 309, 310, 330, 331, 454, 486, 506-524 Гражданского 

кодекса РФ, ст.ст. 64-68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ, суд  
 

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Центр-Капитал» (ОГРН 

1107746845689, ИНН 7724764211; место нахождения: 115230, г. Москва, 

Хлебозаводский проезд, 7, стр. 9, комн. 9, пом. IX, этаж 2) в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью «НьюГранд» (ОГРН 1136316003460; ИНН 6316184933; 

место нахождения: 443011, Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 220, оф. 4) 

задолженность в размере 8 090 768 руб. (Восемь миллионов  девяносто тысяч семьсот 

шестьдесят восемь рублей), из которой: 

- 8 010 000 руб. – неосновательное обогащение; 

- 80 768 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Центр-Капитал» 

(ОГРН 1107746845689, ИНН 7724764211; место нахождения: 115230, г. Москва, 

Хлебозаводский проезд, 7, стр. 9, комн. 9, пом. IX, этаж 2) в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью «НьюГранд» (ОГРН 1136316003460; ИНН 

6316184933; место нахождения: 443011, Самарская обл., г. Самара, ул. Советской 

Армии, 220, оф. 4) судебные расходы в размере 73 454 руб. (Семьдесят три тысячи 

четыреста пятьдесят четыре рубля), из которых: 

- 63 454 руб. – расходы по оплате государственной пошлины; 

- 10 000 руб. – расходы по оплате услуг представителя. 

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «НьюГранд» (ОГРН 

1136316003460; ИНН 6316184933; место нахождения: 443011, Самарская обл., г. 

Самара, ул. Советской Армии, 220, оф. 4) излишне уплаченную государственную 

пошлину в размере 165, 40 руб. (Сто шестьдесят пять рублей сорок копеек).  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

СУДЬЯ Е.Ю. Агафонова 

 


