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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
Дело № А40-302093/18-138-2536

Резолютивная часть решения объявлена 05 марта 2019 года
Полный текст решения изготовлен 13 марта 2019 года
Арбитражный суд в составе:
Председательствующего: судьи Ивановой Е.В.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Цечоевой Л.М.
рассмотрев в судебном заседании дело
по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Плитный мир»
(ОГРН 1103327001733, ИНН 3327848161)
к Обществу с ограниченной ответственностью «СЗЛТ» (ОГРН 1167746421446, ИНН
7725315522)
о взыскании неосновательного обогащения
при участии:
согласно протокола
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью «Плитный мир» обратилось в
Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной
ответственностью «СЗЛТ» о взыскании долга в размере 750 000 рублей.
Требования заявлены со ссылкой на ст. 1102 ГК РФ.
Стороны в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о времени и
месте судебного разбирательства в соответствии со ст. 121, 123 АПК РФ. Дело слушалось в
порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителей истца и ответчика, извещенных
надлежащим образом.
Суд, рассмотрев исковые требования, оценив имеющиеся в материалах дела
доказательства, считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по
следующим основаниям.
Как усматривается из материалов дела, 29.12.2017 года в адрес Истца Ответчиком
выставлен счет №34 за поставку баланса.
Истец оплатил указанный счет платежным поручением №7150 от 29.12.2017 года в размере
750 000 руб.
Вместе с тем, встречные обязательства не были исполнены Ответчиком.

Истец направил в адрес Ответчика претензию с требованием возвратить денежные
средства, однако претензия оставлена без удовлетворения. Ответчик в судебном заседании
подтвердил факт получения претензии.
Данные обстоятельства послужили основанием для обращения с иском в суд.
В соответствии со ст. 486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель
обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если
иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами
или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.
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В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя
оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная
оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если
такой срок договором не предусмотрен, в срок, определенный в соответствии со статьей 314
настоящего Кодекса.
В соответствии со ст. 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму
предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный
срок (статья 457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата
суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.
В соответствии со 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),
за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
В соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое
ссылается как на основание своих требований и возражений.
В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства
должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона, иных правовых актов.
В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации,
односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий
не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации
гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и
иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и
не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла
гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности, в частности,
из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок,
хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.
В связи с тем, что ответчиком не представлено доказательств возврата денежных
средств или поставки товара, суд считает требование истца о взыскании долга подлежащим
удовлетворению в полном объеме.
Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь ст.ст. 4, 27, 34, 110, 121, 150, 153, 167, 170, 176 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СЗЛТ» (ОГРН
1167746421446, ИНН 7725315522) в пользу Общества с ограниченной ответственностью
«Плитный мир» (ОГРН 1103327001733, ИНН 3327848161) неосновательное обогащение в
размере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., а также расходы по оплате
госпошлины в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) руб. 00 коп.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
течение месяца со дня принятия решения.
Судья

Е.В. Иванова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
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Кому выдана Иванова Екатерина Витальевна

