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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

04 февраля 2011 года Дело № А55-20641/2010 
 

Резолютивная часть решения объявлена 01 февраля 2011 года.  
Полный текст решения изготовлен 04 февраля 2011 года  

 

Арбитражный суд Самарской области  
в составе Дегтярев Д.А. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Демидовой А.О., 
рассмотрев в судебном заседании  01 февраля 2011 года  дело по иску, заявлению 
Общества с ограниченной ответственностью "Лента" 

 
От  22 сентября 2010 года   №  

к  Открытому акционерному обществу "Автозаводстрой" 
Третье лицо: Мэрия городского округа Тольятти  
О взыскании 6 416 527 руб. 78 коп. 

при участии в заседании 
от истца – предст. Горбунов М.И., дов. от 12.01.2011 

от ответчика – предст. Михайлова Л.А., дов. от 11.01.2011 №1, предст. Филимонов А.А. дов. 
от 25.01.11г. 
от третьего лица – не явилось, извещено 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Лента"  (далее – «истец») обратился в 

арбитражный суд с измененным иском, в котором просит взыскать  с Открытого акционерного 
общества "Автозаводстрой" (далее – «ответчик») 6 416 527 руб. 78 коп., в том числе: 5 000 000 
руб. возврат денежных средств, перечисленных в качестве аванса по незаключенному 

договору и 1 416 527 руб. 78 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за 
период с 23.05.07г. по 19.01.11г. 

До начала рассмотрения спора по существу истцом заявлено ходатайство об изменении 
основания иска (незаключенность договора) на ранее указанное в иске основание – 
расторжение договора. 

Также истцом заявлено ходатайство об уменьшении размера исковых требований  в части 
взыскания основного долга с 5 000 000 рублей до 4 000 000 рублей, в части взыскания 

процентов до 946 361 руб. 11 коп. (за период с 17.01.08г. по 01.02.11г.).  
Рассмотрев ходатайства истца с учетом мнения ответчика, арбитражный суд полагает 

ходатайства не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

В силу части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия 

судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание 
или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. 

Изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к 

ответчику. Изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец 
основывает свое требование к ответчику.  

Как видно из содержания ходатайства ранее заявленное основание иска – незаключенность 
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договора, истец изменяет на другое основание – расторжение договора, ранее заявленное 
материально-правовое требование – неосновательное обогащение, изменяется на другой 
предмет – взыскание задолженности. 

Поскольку одновременное изменение предмета иска и его основания положениями 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не предусмотрено, в 

удовлетворении ходатайства истца в силу ч.5 ст.49 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации следует отказать.  

Ходатайство истца «об изменении размера иска» судом отклоняется, поскольку ранее 

заявленное ходатайство «об изменении основания иска» судом оставлено без удовлетворения, 
кроме того, истцом увеличен период начисления процентов за пользование чужими 

денежными средствами по 01.02.11г., что также свидетельствует об одновременном изменении 
как предмета, так и основания иска, что не предусмотрено Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации (указанная  правовая позиция определена в Постановлении 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.05.2010 N 161/10 по делу N А29-
10718/2008). 

Истцом в материалы дела приобщен акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 
31.08.10г., подписанный со стороны ответчика. Рассмотрев ходатайство истца, суд на 
основании ст.ст.41,65,66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

определил удовлетворить ходатайство, приобщить дополнительный документ к материалам 
дела. 

Ответчик иск не признал и просил в иске отказать, в частности, ответчиком заявлено о 
пропуске истцом срока исковой давности. 

От ответчика в материалы дела поступили дополнения к отзыву, которые приобщены 

судом. 
Третье лицо в заседание суда не явилось, согласно ранее представленному отзыву (л.д.50-

52) просит рассмотреть дело и вынести решение в отсутствие своего представителя. 
Арбитражный суд  счел возможным рассмотреть дело в порядке ст.156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие третьего лица надлежащим 

образом извещенного о времени и месте судебного заседания и по имеющимся в деле 
материалам. 

Исследовав материалы дела, заслушав в судебном заседании представителей сторон, 
арбитражный суд установил: 

18 апреля 2007 года между истцом и ответчиком подписан договор №24 возмездного 

оказания услуг (л.д.8), в котором ООО «Лента» - «заказчик» - поручает, а «исполнитель» - 
ОАО «Автозаводстрой» обязуется оказать услуги по получению документации по 

строительству ТК «Лента», расположенного по адресу: г. Тольятти, Центральный район, 1300 
м северо-западнее пересечению Южного и Хрящевского шоссе, а именно:  

-осуществить сбор и подачу необходимых документов в комиссию по землепользованию; 

-получить специальные согласования для положительного решения вопроса по условно 
разрешенному виду использования земельного участка в условиях отсутствия проекта 

планировки планировочного района «Треугольник» Центрального района г. Тольятти.  
Пунктом 1.2. договора установлено, что «исполнитель» обязуется оказывать услуги в 

течение тридцати календарных дней с момента перечисления «заказчиком» денежных средств 

в порядке, установленном п.2.2. договора, при этом, стороны вправе корректировать 
окончательные сроки оказания услуг дополнительным соглашением. 

Пунктом 2.1. договора установлено, что  стоимость услуг составляет 5 000 000 рублей в 
том числе НДС., согласно п.2.2. договора услуги «исполнителя» оплачиваются «заказчиком» 
путем перечисления денежных средств в течение трех банковских дней с момента подписания 

договора, оказание услуг оформляется соответствующим актом.  
21 мая 2007 года истец во исполнения своих обязательств по спорному договору 

платежным поручением №29135 (л.д.9) перечислил на расчетный счет ответчику 5  000 000 
рублей. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации 
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(далее - 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), за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 1109 ГК РФ. 

Истец расценивает спорный договор как договор возмездного оказания услуг и  полагает,  
что договор незаключен ввиду несогласованности его предмета.  

По мнению истца, в договоре не определены условия по вопросам: какие документы 

должен собрать исполнитель, в каком месте осуществить их сбор, в какую комиссию подать, 
какие и у кого получить специальные согласования и  прочие существенные моменты. 

При таких обстоятельствах истец полагает, что на стороне  ответчика возникло 
неосновательное обогащение в виде сбережения денежных средств, перечисленных по 
платежному поручению №29135 от 21.05.07г. по несуществующей сделке.  

Кроме того, на сумму неосновательного обогащения истцом начислены проценты в сумме 
1 416 527 руб. 78 коп., начиная с 23.05.07г. – следующий день после получения средств 

ответчиком. 
Арбитражный суд полагает, что исковые требования истца необоснованны и не подлежат 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Доводы истца о том, что договор от 18.04.2007 № 24 является незаключенным в силу ст.ст. 
432, 1102 Гражданского кодекса РФ являются несостоятельными, так как не соответствуют 
фактическим обстоятельствам дела, исходя из следующего.  

На основании пункта 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по 
договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать 
услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а 

заказчик обязуется оплатить эти услуги.  
Согласно статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и 

юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не 
допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена 
Гражданским кодексом Российской Федерации, законом или добровольно принятым 

обязательством. 
В абзаце 2 пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, 

что существенными условиями договора являются условия о его предмете, а также условия, в 
отношении которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.  

18 апреля 2007 года между истцом и ответчиком подписан договор №24 возмездного 

оказания услуг (л.д.8), в котором ООО «Лента» - «заказчик» - поручает, а «исполнитель» - 
ОАО «Автозаводстрой» обязуется оказать услуги по получению документации по 

строительству ТК «Лента», расположенного по адресу: г. Тольятти, Центральный район, 1300 
м северо-западнее пересечению Южного и Хрящевского шоссе, а именно:  

-осуществить сбор и подачу необходимых документов в комиссию по землепользованию; 

-получить специальные согласования для положительного решения вопроса по условно 
разрешенному виду использования земельного участка в условиях отсутствия проекта 

планировки планировочного района «Треугольник» Центрального района г. Тольятти.  
Пунктом 1.2. договора установлено, что «исполнитель» обязуется оказывать услуги в 

течение тридцати календарных дней с момента перечисления «заказчиком» денежных средств 

в порядке, установленном п.2.2. договора, при этом, стороны вправе корректировать 
окончательные сроки оказания услуг дополнительным соглашением.  

Пунктом 2.1. договора установлено, что  стоимость услуг составляет 5 000 000 рублей в 
том числе НДС., согласно п.2.2. договора услуги «исполнителя» оплачиваются «заказчиком» 
путем перечисления денежных средств в течение трех банковских дней с момента подписания 

договора, оказание услуг оформляется соответствующим актом.  
Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, указанные в договоре 

возмездного оказания услуг (пункт 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 
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21 мая 2007 года истец во исполнения своих обязательств по спорному договору 
платежным поручением №29135 (л.д.9) перечислил на расчетный счет ответчику 5 000 000 
рублей. 

В соответствии со ст. 7 Земельного кодекса РФ правовой режим земель определяется 
исходя из принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в 
соответствии с зонированием территорий. 

ООО «Лента» принадлежит земельный участок с кадастровым номером 
63:09:0303063:0032, общей площадью 50 000 кв.м., расположенный по адресу: Самарская 
область, г. Тольятти, Центральный район, 1300 м. северо-западнее пересечения Южного и 
Хрящевского шоссе, с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного 

производства, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 
24.05.2006 серии 63-АВ № 284677 и кадастровым планом земельного участка от 25.09.2006 № 
09-4-8/06-7870. 

На указанном земельном участке истец строил объект: Торговый комплекс «Лента», что 

подтверждается договором от 12.09.2006 № 52 на осуществление подрядных работ, 
заключенного между ООО «Лента» и ОАО «Автозаводстрой».  

Указанный земельный участок относится к территориальной зоне Ж-4. Для возможности 

строительства торгового центра в данной зоне необходимо получение разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в соответствии со ст. 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка направляет заявление о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования в комиссию. Вопрос о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного 

органа муниципального образования с учетом положений настоящей статьи. Комиссия 
направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных 

участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 

расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение. Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и  размещается на официальном сайте 
муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального 

образования) в сети "Интернет".  
Как видно из материалов дела и подтверждается ответчиком документально, ОАО 

«Автозаводстрой» приступил к исполнению обязательств, возникших из спорного договора, 
так, 24.04.07г. ответчик от имени истца обратился с заявлением к председателю Комиссии по 
землепользованию Мэрии г.о. Тольятти (л.д.67) о предоставлении ООО «Лента» разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка под строительство и 
функционирование торгового комплекса «Лента».  

04 мая 2007 года ответчиком заключен договор №418 с МУ «Архитектура и 
градостроительство» на подготовку исходных данных и материалов для составления 
градостроительного заключения по земельному участку.  

25 июля 2007 года ответчик от имени истца обратился с заявлением к начальнику 

управления архитектуры и градостроительства Мэрии г.о. Тольятти с просьбой организовать 
публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Лента» разрешения на условно 
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разрешенный вид использования земельного участка под строительство о функционирование 
торгового комплекса «Лента» (л.д.72).  

17 августа 2007 года постановлением Мэра г.о. Тольятти №2434-1/п принято решение о 
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного: г. Тольятти, 
Центральный район, северо-западнее пересечения Южного и Хрящевского шоссе (л.д.74).  

По итогам публичных слушаний, оформленных протоколом (л.д.75-77), проблемных 
вопросов, препятствующих предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования (торговый центр) земельного участка, расположенного: г. Тольятти, 
Центральный район, северо-западнее пересечения Южного и Хрящевского шоссе не выявлено. 

В октябре 2007 года ответчик от лица истца обратился в Мэрию г.о. Тольятти с заявлением 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
(торговый центр), расположенного: г. Тольятти, Центральный район, северо-западнее 
пересечения Южного и Хрящевского шоссе (л.д.81).  

В соответствии с п. 13 Плана проектных работ для реализации генерального плана 

городского округа Тольятти до 2015 года (Приложение № 3 к Плану реализации ГП), 
утвержденного постановлением мэра городского округа Тольятти от 21.03.2006 № 1634-1/п 
«Об утверждении плана реализации генерального плана городского округа Тольятти до 2015 
года» было предусмотрено, что разработка Проекта планировки планировочного района 

«Треугольник» осуществляется за счет средств застройщика, срок выполнения работ - 2006 
год. 

Ответчик направил истцу сопроводительным письмом от 14.12.07г. (л.д.64) акты 
выполненных работ по спорному договору с приложением документов, однако, акт истцом не 

был подписан без указания причин. 
Таким образом, материалами дела подтверждается, что спорный договор сторонами не 

только заключался, но и был исполнен, обязательства, возникшие из договора, прекратились 

надлежащим исполнением в 2007 году, что исключает квалификацию спорного договора как 
незаключенного.  

Поскольку согласно ст.ст.395,1107 Гражданского кодекса Российской Федерации 
проценты за пользование денежными средствами начисляются на сумму неосновательного 

обогащения и судом установлено, что на стороне ответчика неосновательного обогащения не 
имелось, основания для взыскания процентов отсутствуют.  

Далее, истец полагает, что неосновательное обогащение возникло у ответчика 23 мая 2007 

года – с момента получения денежных средств по платежному поручению №29135.  
Ответчиком заявлено о пропуске срока исковой давности. 
Заявление ответчика о пропуске истцом срока исковой давности арбитражный суд находит 

обоснованным. 

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации  общий срок 
исковой давности устанавливается в три года. 

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом 
востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает 
право предъявить требование об исполнении обязательства. 

Обязанность возвратить неосновательно полученные средства предполагает их 

востребование со стороны лица, права которого нарушены (Глава 60 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). В соответствии с позицией законодателя кредитор имеет право 
предъявить требование о возврате неосновательного обогащения уже на следующий день 
после такого обогащения.  

Таким образом, ООО «Лента» в соответствии с нормами Гражданского кодекса 
Российской Федерации о неосновательном обогащении, имело право предъявить требования о 

возврате неосновательно перечисленной денежной суммы уже 22.05.2007. Следовательно, 
начало течения срока исковой давности начинает течь с момента, когда у кредитора возникло 
предъявить требование об исполнении обязательства, т.е. с 22.05.2007. 
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Учитывая указанные нормы закона, срок исковой давности по неосновательно 
перечисленной ООО «Лента» денежной сумме в соответствии с платежным поручением от 
21.05.2007 № 29135 истек 22.05.2010.  

При этом, исковое заявление было сдано на почту 15.09.10г., что подтверждается 

штемпелем на конверте (л.д.23), то есть после истечения срока исковой давности. 
Согласно п.2 ст.199 Гражданского кодекса Российской Федерации исковая давность 

применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом 

решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в 
споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.  

С учетом разъяснения, данного в пункте 26 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12-
15.11.2001 N 15/18 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации об исковой давности", факт истечения срока исковой давности 
служит самостоятельным основанием для отказа в иске, применение судом срока исковой 

давности исключает саму необходимость исследования доказательств по делу.  
Расходы по оплате госпошлины в силу ст.110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации следует отнести на истца, взыскав в доход федерального бюджета 1915 

руб. 96 коп., поскольку при увеличении размера исковых требований госпошлина истцом не 
доплачивалась. 

Руководствуясь ст. ст.110,167-171,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации,  

 

Р Е Ш И Л: 

В иске отказать.  
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Лента», г. Санкт-Петербург 1915 

руб. 96 коп. госпошлины в доход федерального бюджета.  
Решение  может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный 

апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд 

Самарской области. 
 

Судья  / Д.А. Дегтярев  

     
 

 


