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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

г.Москва                                                                                                       А40-86193/19-113-715 

11 ноября 2019 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 11 ноября 2019 г. 

Полный текст решения изготовлен 11 ноября 2019 г. 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

председательствующего судьи А.Г. Алексеева 

при ведении протокола судебного заседания секретарём Коробковым К.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску АО «ГК «ЕКС» к ООО «Бизнес горизонт», 

о взыскании 79 000 000 рублей; 

встречному иску о взыскании 77 158 488,58 рублей, 

третье лицо – АО «ВДНХ», 

при участии: 

от истца – Александров В.В. по доверенности от 31 мая 2019 г., Кравцова А.Ю. по 

доверенности от 31 мая 2019 г.; 

от ответчика – Карамышев В.Б. по доверенности от 19 июня 2019 г.; 

от третьего лица – не явился, извещен; 

У С Т А Н О В И Л : 

Иск заявлен о взыскании с ответчика в пользу истца неосновательного 

обогащения в размере 79 000 000 рублей, перечисленных по договору от 20 июня 

2017 г. № БГ/ПД-035 (далее – Договор), заключённому между истцом (генподрядчик) и 

ответчиком (субподрядчик). 

Истец в судебном заседании настаивал на удовлетворении иска. 

Ответчик по иску возражал по доводам отзыва на исковое заявление. 

Определением от 16 июля 2019 г. по настоящему делу судом принят к 

совместному рассмотрению встречный иск о взыскании с генподрядчика 

задолженности за выполненные по Договору работы в размере 77 158 488,58 рублей. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, исследовав и 

оценив представленные доказательства, суд пришел следующим выводам. 

Как усматривается из материалов дела, согласно условиям Договора 

субподрядчик принял на себя обязательство выполнить строительно-монтажные 

работы по реконструкции инженерных сетей Центральной аллеи АО «ВДНХ», 

расположенных по адресу: 129223, г. Москва, проспект Мира, д. 119. 

Согласно доводам истца, во исполнение условий Договора им был перечислен 

ответчику аванс в размере 79 000 000 рублей, что последним не оспаривается. 

Согласно доводам истца, ответчик выполнил работы частично, однако в связи с 

отсутствием конечного результата, ради которого и заключался Договор истец утратил 

интерес к нему. 
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В соответствии с пунктом 2.4 Договора, работы, надлежаще выполненные 

ответчиком, подлежат оплате после подписания сторонами Договора КС-2 и КС-3, 

направленных ответчиком в адрес истца. 

В соответствии с пунктом 3.5 Договора, подтверждением выполнения ответчиком 

работ по Договору является подписанный сторонами Акт сдачи-приемки выполненных 

работ. 

В порядке статьи 715, 717 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

Гражданский кодекс) истец 8 октября 2018 г. направил ответчику претензию с 

требованием возвратить аванс по Договору, а также уведомил ответчика о расторжении 

в одностороннем порядке Договора. 

В силу положений статьи 450.1, 165.1 Гражданского кодекса Договор расторгнут 

с 11 октября 2018 г. 

Перечисленная в качестве аванса сумма в спорном размере, по мнению истца, 

является неосновательным обогащением по смыслу статьи 1102 Гражданского кодека, 

так как ответчик без законных (договорных оснований) удерживает сумму аванса. 

Статьей 1102 Гражданского кодекса установлено, что 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). 

Исходя из содержания указанной нормы получение ответчиком денежных 

средств от истца при отсутствии у истца обязанности их выплачивать в силу 

соответствующего договора или требования нормативного акта, без предоставления 

ответчиком со своей стороны каких-либо товаров (работ, услуг) в счет принятых сумм 

следует квалифицировать как неосновательное обогащение. 

Таким образом, иск о взыскании суммы неосновательного обогащения подлежит 

удовлетворению, если будут доказаны: факт получения (сбережения) имущества 

ответчиком, отсутствие для этого должного основания, а также то, что неосновательное 

обогащение произошло за счет истца. 

При этом правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса, 

применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом 

поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или 

произошло помимо их воли. 

Согласно пункту 1 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 января 2000 № 49 «Обзор практики 

рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» 

возможно истребование в качестве неосновательного обогащения, полученные до 

расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей 

их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. Основания 

для удержания перечисленных истцом денежных средств в спорном размере 

отсутствуют. 

Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано 

возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или 

должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно 

было узнать о неосновательности обогащения (пункт 1 статьи 1107 Гражданского 

кодекса). 

Таким образом, из смысла указанной правовой нормы следует, что для взыскания 

неосновательного обогащения необходимо доказать факт получения ответчиком 

имущества либо денежных средств без установленных законом, иными правовыми 

актами или сделкой оснований и его размер. 

Согласно положениям статьи 1107 Гражданского кодекса на сумму 

неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за 

пользование чужими средствами с того времени, когда приобретатель узнал или 

должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств. 
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При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное 

значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия 

договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими 

условиями и смыслом договора в целом (статья 431 Гражданского кодекса). 

Согласно положениям пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса, по требованию 

одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только 

при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается 

нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, 

что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при 

заключении договора. 

Согласно правовой позиции, сформированной в пункте 3 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 июня 2014 г. № 35, разрешая 

споры, связанные с расторжением договоров, суды должны иметь в виду, что по 

смыслу пункта 2 статьи 453 Гражданского кодекса при расторжении договора 

прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются 

предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять 

работы по договору подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.). 

Вместе с тем условия договора, которые в силу своей природы предполагают их 

применение и после расторжения договора (например, гарантийные обязательства в 

отношении товаров или работ по расторгнутому впоследствии договору; условие о 

рассмотрении споров по договору в третейском суде, соглашения о подсудности, о 

применимом праве и т.п.) либо имеют целью регулирование отношений сторон в 

период после расторжения (например, об условиях возврата предмета аренды после 

расторжения договора, о порядке возврата уплаченного аванса и т.п.), сохраняют свое 

действие и после расторжения договора; иное может быть установлено соглашением 

сторон. 

Истцом 18 мая 2018 г. в порядке статьи 720 Гражданского кодекса проведена 

внесудебная экспертиза выполненных субподрядчиком работ, результаты которой 

представлены в материалы дала. Доказательства приглашения субподрядчика на 

производство осмотра представлены в материалы дела. 

Согласно заключению эксперта, с учётом выявленных недостатков 

субподрядчиком выполнено работ на сумму 36 698 800,33 рубля. 

По мнению ответчика (истца по встречному) им выполнены работы на общую 

сумму 156 158 488,58 рублей. 

В подтверждение субподрядчиком представлены КС-2 и КС-3, направленные 

письмом от 2 февраля 2018 г. № 25/18. Указанное письмо вместе с исполнительной 

документацией получил на руки Мелихов И.П., который, по утверждению 

субподрядчика, является представителем генподрядчика. 

Письмом от 4 мая 2018 г. № 03-10-2600 истец мотивированно возражал 

относительно подписания актов приемки выполненных работ, предоставленных 

ответчиком письмом от 9 апреля 2018 г. № 36, также со ссылкой на некачественное и 

не в полном объеме выполнение ответчиком спорных работ. 

Ответчик ошибочно полагает, что Договор расторгнут претензией от 3 апреля 

2019 г. Однако в материалы дела представлена претензия 8 октября 2018 г. содержащая 

уведомление об отказе от Договора. Таким образом, в силу положений статей 715. 717, 

450.1 Гражданского кодекса оплате подлежат фактически выполненные работы. 

законом не установлен срок предъявления фактически выполненных работ к сдаче, 

однако указанный срок должен быть разумным. Направленные генподрядчику для 

приёмки акты в июне 2019 г. акты не соответствуют критерию разумности. Кроме того, 

генподрядчиком мотивированно отказано в подписании указанных актов, исходя из 

чего ссылка ответчика на положения статьи 753 Гражданского кодекса об 

одностороннем подписании актов, не может быть принята во внимание. 

Кроме того, ответчиком не представлено доказательств фактического выполнения 

работ после мая 2018года, когда была проведена внесудебная экспертиза, таким 
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образом, все КС на которые ссылается ответчик были учтены при проведении 

внесудебной экспертизы, что следует из самого текста внесудебной экспертизы. 

Истцом по делу заявлялось ходатайство о назначении по делу судебной 

экспертизы для определения объёма и стоимости фактически выполненных работ. 

Активная позиция ответчика возражавшего против назначения экспертизы 

привела к отказу истца от поддержки ходатайства о назначении экспертизы по делу. 

Также в материалы дела представлено заявление бывшего заместителя 

генерального директора АО «ВДНХ» Кочубея Владимира Николаевича, 

удостоверенное в нотариальном порядке нотариусом города Москвы Чернявским О.В., 

из которого следует, что у АО «ВДНХ» в 2018 году имелись множественные 

обоснованные претензии к работам, выполненным ответчиком на участках 1-4, 9 и 10 

Центральной аллеи ВДНХ по причине ненадлежащего исполнения обязанностей ООО 

«Бизнес горизонт». 

В своих пояснениях ответчик ссылается, что передал на рассмотрение акты 

приемки выполненных работ гражданину Мелихову И.П. 

Между тем, Мелихов И.П. не имел право не только осуществлять приемку работ, 

но и принимать такие документы от подрядчиков. Иного суду не доказано. 

Так, с 1 марта 2017 г. в АО «ГК «ЕКС» действует приказ № 18-0. согласно 

которому руководителям департаментов, их заместителям и иным сотрудникам 

запрещено принимать у подрядчиков выполненные строительные работы единолично, а 

также запрещено принимать от подрядчиков счета на оплату, акты выполненных работ, 

сметы, дополнительные соглашения к договорам, иные финансовые документы. 

Приемка выполненных строительных работ должна осуществляться путем 

создания комиссии, в которую в обязательном порядке включаются директоры всех 

департаментов, участвующих в выполнении строительных работ на соответствующем 

строительном объекте, либо, при их временном отсутствии, их заместители. 

Все строительные работы принимаются истцом только комиссионно с 

обязательным докладом директору АО «ГК «ЕКС». 

Кроме того, указанным приказом руководителям департаментов, их заместителям 

и иным сотрудникам необходимо разъяснять подрядчикам, что акты приемки 

выполненных работ должны подаваться исключительно через секретариат АО 

«Гражданского кодекса «ЕКС» (нарочным) либо направляться по почте ценным 

письмом. 

Также ответчиком в материалы дела представлены иные документы, которые 

подписывались Мелиховым И.П. 

Из указанных документов видно, что Мелихов И.П. подписывал письма по 

текущим вопросам производства работ, выдавал подрядчикам предписания об 

устранении нарушений, выявлял нарушения выполнения подрядчиками работ и т.д. 

Однако из указанных документов не следует, что Мелихов имел право принимать 

выпаленные подрядчиками работы, либо принимать на рассмотрение акты приемки 

выполненных работ. 

Таким образом, Мелихов не имел полномочий принимать работы у подрядчиков, 

либо принимать на рассмотрение акты приемки выполненных работ. 

Кроме того, явка ответчиком Мелихова И.П. в суд не обеспечена. 

Оцененные в совокупности обстоятельства дела послужили основанием для 

вывода суда о выполнении субподрядчиком работ на сумму только 36 698 800,33 рубля, 

как это установлено внесудебной экспертизой. Ввиду отказа от Договора и излишне 

уплаченная сумма аванса является неосновательным обогащением и подлежит 

взысканию. 

Удовлетворение требований о взыскании неосновательного обогащения 

исключает полностью требование о взыскании задолженности по Договору, так как 

судом установлен объём и стоимость выполненных работ по Договору. 

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – Арбитражный процессуальный кодекс) суд оценивает 
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доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, 

полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств (часть 1). 

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые 

оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 

Арбитражного процессуального кодекса). 

В соответствии со статьями 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса 

судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и 

равноправия сторон. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий 

совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса судебные 

расходы относятся на сторон пропорционально удовлетворённых требований. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 11, 12, 307, 309, 310, 330, 

331, 333 Гражданского кодекса, статьями 4, 9, 65, 110, 123, 156, 167-171, 176 

Арбитражного процессуального кодекса, суд 

Р Е Ш И Л : 

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Бизнес 

горизонт» (ОГРН 1145260014063) в пользу акционерного общества «Группа компаний 

«ЕКС» (ОГРН 1025001549286): 

сумму неосновательного обогащения в размере 42 301 199 (сорок два миллиона 

триста одна тысяча сто девяносто девять) рублей 67 копеек; 

расходы по уплате государственной пошлины в размере 107 091 (сто семь тысяч 

девяносто один) рубль 64 копейки. 

2. В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать. 

3. В удовлетворении встречного иска отказать полностью. 

4. Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со 

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

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья                                                                                                                   А.Г.Алексеев 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 26.03.2019 17:53:39
Кому выдана Алексеев Андрей Геннадьевич


