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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г. Самара, ул. Авроры,148, тел. (846)207-55-15, факс (846)226-55-26 

http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

09 октября 2015 года Дело № А55-16817/2015 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Филатова М.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Журавлёвым А.А.,  

рассмотрев 30 сентября 2015 года – 05 октября 2015 года в судебном заседании дело по 

исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Ависта», Республика 

Карелия, г.Петрозаводск, ИНН 1001179070, 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Вента-Ойл», г.Самара, ИНН 6312100837, 

о взыскании 

при участии в заседании: 

от истца – Огиванов А.В., доверенность от 14.05.2015, 

от ответчика – представитель не явился, извещен, 

в соответствии со ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

в судебном заседании объявлялся перерыв с 30.09.2015 по 05.10.2015,  

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью «Ависта» обратилось в арбитражный 

суд с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения в сумме 13 000 000 

руб. 

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования в 

полном объеме. 

Ответчик явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, о времени и 

месте судебного заседания извещены надлежащим образом в соответствии со ст. 123 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При таких 

обстоятельствах, арбитражный суд в соответствии со статьей 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации рассматривает дело по имеющимся в 

деле доказательствам в его отсутствие. Отзыв ответчиком не представлен. 

Исследовав доказательства по делу, проверив обоснованность доводов, изложенных 

в исковом заявлении, суд считает требования обоснованными и подлежащими 

удовлетворению в полном объеме, исходя при этом из следующего. 
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Как следует из материалов дела, 01.08.2013 ООО «Ависта» (истец, покупатель) 

направило в адрес ООО «Вента-Ойл» (ответчик, поставщик) договор поставки 

нефтепродуктов № 08/1 подписанный со стороны покупателя. 

Предмет договора предусматривал обязанность ООО «Вента-Ойл» поставить в адрес 

ООО «Ависта» нефтепродукты в согласованных объемах и сроках, в свою очередь в 

обязанности покупателя входило принятие поставляемого товара и его своевременная 

оплата. 

Судом установлено, что истец произвел предварительную оплату за товар в общей 

сумме 13 000 000 руб. платежными поручениями № 2 от 01.08.2013 г. на сумму 10 000 000 

руб., № 3 от 05.08.2013 г. на сумму 3 000 000 руб. 

Исходя из положений п. 5.1 направленного договора предусмотрена возможность 

осуществлять обмен документами с применением средств технической связи (по факсу, 

телефаксу, телеграфу, электронной почте и т.п.) с обязательным подтверждением приема и 

передачей в течение 3-х дней подлинников документов. 

Однако в предусмотренные сроки в адрес истца не поступил оригинал договора, 

подписанный со стороны ответчика. Доказательств обратного суду не представлено. 

Суду не представлен договор, подписанный со стороны истца и ответчика. Также, в 

данной претензии истцом указывалось на то, что перечисленные поставщику денежные 

средства в размере 13 000 000 руб. являются неосновательным обогащением, поскольку 

договор поставки нефтепродуктов № 08/1 от 01.08.2013 не считается заключенным, так 

как до настоящего времени в адрес покупателя не поступил подлинный экземпляр 

договора, подписанный со стороны поставщика и между сторонами не согласованы 

существенные условия договора поставки предусмотренные, действующим 

законодательством. 

Таким образом, денежные средства в размере 13 000 000 руб., перечисленные 

ответчику платежными поручениями № 2 от 01.08.2013 на сумму 10 000 000 руб., № 3 от 

05.08.2013 на сумму 3 000 000 руб. являются неосновательным обогащением. До 

настоящего времени сумма неосновательного обогащения ответчиком не возвращена. 

Материалами дела подтверждается, что истцом в адрес ответчика направлялась 

претензия исх.0514/2015 от 14.05.2015 (о чем свидетельствует имеющаяся в материалах 

дела почтовая квитанция) с требованием в течение 5-ти календарных дней с момента 

получения настоящей претензии возвратить образовавшуюся задолженность в размере 

13 000 000 руб. на расчетный счет ООО «Ависта».  

Ответа на претензию не последовало, денежные средства до настоящего времени не 

возвращены. 
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Указанные обстоятельства послужили истцу основанием для обращения в 

арбитражный суд с рассматриваемыми требованиями. 

Судом установлено, что в адрес истца подлинный экземпляр договора, подписанный 

ответчиком не поступал, поставка в адрес истца не производилась, денежные средства не 

были возвращены. 

Согласно пункту 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). Из содержания названной статьи следует, что 

для ее применения необходимы определенные условия: чтобы одно лицо приобрело 

(сберегло) имущество за счет другого (чтобы увеличение или сохранение в прежнем 

размере имущества на одной стороне явилось результатом соответствующего его 

уменьшения на другой стороне); чтобы приобретение (сбережение) имущества одним 

лицом за счет другого произошло при отсутствии к тому достаточных оснований, 

предусмотренных законом или сделкой.  

Ответчик не представил суду доказательства обратного. Согласно п. 1 ст. 65 

Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

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

возражений. 

В силу положений части 3.1 статьи 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. 

Оценив в совокупности в соответствии со ст. 71 АПК РФ имеющиеся в материалах 

дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что требование истца о взыскании 

заявленной, с учетом уточнения, суммы неосновательного обогащения в размере 13 000 

000 руб. является обоснованным, подтверждено материалами дела и подлежит 

удовлетворению в полном объеме. 

Расходы по государственной пошлине в соответствии со статьей 110 АПК РФ 

подлежат отнесению на ответчика, в связи с чем, с  Общества с ограниченной 

ответственностью «Вента-Ойл» следует взыскать в доход федерального бюджета 

государственную пошлину в сумме 88 000 руб., поскольку истцу была предоставлена 

отсрочка её уплаты. 
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Руководствуясь ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л: 

Иск удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Вента-Ойл» в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью «Ависта» неосновательное обогащение в 

размере 13 000 000 руб. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Вента-Ойл» в доход 

федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 88 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 

с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области. 

 

Судья  / М.В. Филатов  

 

 


