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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                                                                               Дело № А40-195208/19-31-1683 

 
Резолютивная часть решения подписана 28 октября 2019г. 

Мотивированное решение изготовлено 27 ноября 2019г. 

              

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Давледьяновой Е.Ю.,  

рассмотрев в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 АПК РФ, дело по 

иску ООО "КОМПАНИЯ "ПЛАТИНУМ"(101000 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ПОКРОВКА 

3/7 СТР.1Б , ОГРН: 1117746319536, Дата присвоения ОГРН: 21.04.2011, ИНН: 7701916122) 

к ответчику ИП УЛЬЯНЕЦ ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ (ОГРНИП: 

317774600350156, ИНН: 500300640421, Дата присвоения ОГРНИП: 25.07.2017)  
о взыскании денежных средств в размере 1 108 935,92 руб., составляющих: 

неосновательное обогащение в размере 1 100 000 руб., проценты за пользование чужими 

денежными средствами в размере 8 935,62 руб. за период с 01.06.2019 по 09.07.2019, 

в заседании приняли участие: без вызова сторон 

 

УСТАНОВИЛ: 

Истец - ООО "КОМПАНИЯ "ПЛАТИНУМ" обратился с иском в Арбитражный суд 

г. Москвы к Ответчику – ИП УЛЬЯНЕЦ В.А. с требованием о взыскании неосновательного 

обогащения в размере 1 100 000 руб., процентов за пользование чужими денежными 
средствами в размере 8 935,62 руб. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 31.07.2019 исковое заявление 

принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства. 

Копия определения Арбитражного суда г. Москвы о принятии искового заявления и 

рассмотрении дела в порядке упрощенного производства была направлена лицам, 

участвующим в деле, а также размещена на официальном сайте суда. 

Ко дню принятия решения суд располагал сведениями о получении сторонами копии 

определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке 

упрощенного производства, что является надлежащим извещением в силу статей 121, 122, 

123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
Суд, рассмотрев ходатайство ответчика о переходе к рассмотрению настоящего дела 

по общим правилам искового производства, отказывает в его удовлетворении, поскольку 

предмет данного спора полностью соответствует требованиям ст.227 АПК РФ и подлежит 

рассмотрению в порядке упрощенного производства. При этом ответчиком суду не 

представлено объективных доказательств невозможности рассмотрения настоящего дела в 

порядке упрощенного производства и необходимости перехода к рассмотрению дела по 

общим правилам искового производства. 

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе в 
соответствии с ч. 2 ст. 227 АПК РФ и п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

18.04.2017 N 10 "О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 
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процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации об упрощенном производстве", на основании доказательств, 

представленных в течение установленного судом срока. Суд также отмечает, что согласно 
правовой позиции, высказанной судом кассационной инстанции по делу № А40-205027/18 

рассмотрение дела в порядке упрощенного производства в случае, если сумма требований 

превышает сумму требований, установленную в ч. 1 ст. 227 АПК РФ, не является 

безусловным основанием для отмены судебного акта.  

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, 

изложенным в отзыве на иск. 

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, суд приходит к 

выводу, что иск не подлежит удовлетворению по нижеследующим основаниям. 

Из материалов дела следует, между сторонами возникли фактические 

правоотношения по выполнению работ, регулируемые главой 37 Гражданского кодекса РФ, 
в рамках которых истцом на основании выставленного ИП УЛЬЯНЕЦ В.А. счета на оплату 

№ 38 от 09.01.2019 на расчетный счет последнего были перечилены денежные средства в 

общей сумме 1 100 000 руб., что подтерждается платежными поручениями № 38 от 

09.01.2019, № 12 от 26.02.2019, в назначении платежа которых указано «предоплата за 

работу за установку пилонов по Договору № 11/12-2018 от 10.12.2018» и «частичная оплата 

за работу за установку пилонов по Договору № 11/12-2018 от 10.12.2018». 

При этом договор подряда не был заключен между сторонами.  

В обоснование заявленных требований Истец указал, что работы по установке 

пилонов не были выполнены ИП УЛЬЯНЕЦ В.А., в связи чем Истцом в адрес Ответчика 

была направлена претензия б/н от 24.05.2019 с требованием возвратить денежные средства 
в размере 1 100 000 руб., оставленная Ответчиком без удовлетворения. 

Таким образом, истец полагает, что в связи с отсутствием договорных отношений 

денежная сумма в размере 1 100 000 руб., полученная ответчиком, является для него 

неосновательным обогащением и подлежит возврату на основании ст. 1102 ГК РФ. 

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. 
Таким образом, для возникновения обязательств из неосновательного обогащения 

необходимы приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, отсутствие 

правового основания такого сбережения или приобретения, отсутствие обстоятельств, 

предусмотренных ст. 1109 Гражданского кодекса РФ. 

При этом случаи возникновения неосновательного обогащения могут быть 

различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, 

требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате 

предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно 

перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами 

и т.п. 
По смыслу норм пункта 1 статьи 1102, пункта 2 статьи 1105 Гражданского кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении требования о взыскании неосновательного 

обогащения истцу необходимо доказать факт приобретения либо сбережения ответчиком 

имущества, принадлежащего истцу, отсутствие у ответчика для этого правовых оснований, 

период такого пользования, а также размер неосновательного обогащения. 

В соответствии с п.2 ст. 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму 

неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование 

чужими средствами (ст. 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен 

был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств. 
Возражая против удовлетворения исковых требований, ИП УЛЬЯНЕЦ  В.А. в отызве 

на иск указал, что между ООО "КОМПАНИЯ "ПЛАТИНУМ" (Подрядчик) и Казенным 

предприятием города Москвы "Выставка достижений народного хозяйства" (далее – ВДНХ, 

Заказчик) был заключен договор № Ф2018.602203 от 17.12.2018 (далее - госконтракт), 

consultantplus://offline/ref=D175347DC2E1A0FCC217FDED82BB539E2350CB2CFD7EC9DE4DC7FD62A28D14340FFA44EDAB766D0Cb6NDN
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предметом которого являлось изготовление и установка информационных щитов (11 шт.) и 

пилонов (48 шт.) у объектов культурного наследия ВДНХ. 

10 декабря 2018г. посредством электронной почты ООО "КОМПАНИЯ 
"ПЛАТИНУМ" обратилось к ИП Ульянец В А. с предложением выполнить работы по 

договору № Ф 2018.602203, приложив указанный Договор. 

По результатам переговоров между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) ИП 

Ульянец В А. был направлен в адрес Истца проект Договора № 11/12-2018 от 10.12.2018, 

однако сам договор не был подписан истцом. 

Предметом указанного Договора является выполнение работ по изготовлению и 

установке информационных стелл и пилонов у объектов культурного наследия Выставки 

достижений народного хозяйства, общая стоимость которых составила 2 076 879 руб. 

Расчеты по указанному Договору в соответствии с п.п.2.5, 2.6 производятся в 

следующем порядке: авансовый платеж в размере 600 000 руб. вносится Заказчиком в 
течение 5 рабочих дней с момента заключения Договора; в течение 5 дней после установки 

и согласования опытных образцов Заказчик оплачивает 500 000 руб.; окончательный расчет 

по Договору (976 879 руб.) производится в течение 5 дней  с даты завершения работ в 

полном объеме. 

ИП Ульянец В А. указал, что им были выполнены работы по изготовлению и 

установке информационных стелл и пилонов у объектов культурного наследия Выставки 

достижений народного хозяйства на сумму 2 076 879 руб., что подтверждается УПД № 38 

от 26.02.2019 № 27 от 27.02.2019, № 28 от 28.02.2019, составленными и подписанными 

Ответчиком в одностороннем порядке, указанные УПД были направлены ИП Ульянец В А. 

в адрес Заказчика (сопроводительные письма № 008 от 09.08.2019, № 009 от 22.08.2019, 
описи вложения в ценное письмо от 12.08.2019от 22.08.2018, почтовые квитанции), однако 

Заказчиком подписаны не были, мотивированный отказ от подписания данных УПД от 

Заказчика также не поступал.  

Вместе с тем, Ответчиком были выставлены соответствующие счета на оплату 

выполненных работ № 38 от 09.01.2019, № 11 от 26.02.2019, № 13 от 27.02.2019, которые 

были оплачены ООО "КОМПАНИЯ "ПЛАТИНУМ" в полном объеме (платежные 

поручения №№ № 38 от 09.01.2019, № 12 от 26.02.2019, № 13 от 27.02.2019, № 14 от 

28.02.2019). 

Таким образом, конклюдентными действиями, подтверждающими факт заключения 
договора между Истцом и Ответчиком, является произведенная ООО "КОМПАНИЯ 

"ПЛАТИНУМ" оплата по договору №11/12-2018 от 10.12.18. 

Кроме того, из представленного в материалы дела Акта сдачи-приемки 

выполненных работ от 14.02.2019, составленного подписанного ООО "КОМПАНИЯ 

"ПЛАТИНУМ" и Казенным предприятием города Москвы "Выставка достижений 

народного хозяйства" следует, что работы по изготовлению и установке информационных 

стелл и пилонов у объектов культурного наследия Выставки достижений народного 

хозяйства на сумму 2 076 879 руб. были выполнены ООО "КОМПАНИЯ "ПЛАТИНУМ" и 

приняты Заказчиком - Казенным предприятием города Москвы "Выставка достижений 

народного хозяйства" без возражений. 
Согласно разъяснениям пункта 5 Информационного письма ВАС РФ №14 от 

05.05.97 «пункт 3 статьи 434 ГК РФ, говорит о том, что письменная форма договора 

считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в 

порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 Кодекса. Как следует из названного пункта 

статьи 438 ГК РФ, совершение лицом, получившим оферту, действий по выполнению 

указанных в ней условий (уплата соответствующей суммы) считается акцептом, если иное 

не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте».  

Аналогичные разъяснения даны в пункте 6 Постановление Пленума ВС РФ от 

25.12.2018 N49 "О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ о заключении 
и толковании договора", если сторона приняла от другой стороны полное или частичное 

исполнение по договору либо иным образом подтвердила действие договора, она не вправе 

недобросовестно ссылаться на то, что договор является незаключенным (пункт 3 статьи 432 

ГК РФ) Например, если работы выполнены до согласования всех существенных условий 

договора подряда, но впоследствии сданы подрядчиком и приняты заказчиком, то к 
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отношениям сторон подлежат применению правила о подряде и между ними возникают 

соответствующие обязательства. 

В силу п. 3 ст. 432 ГК РФ сторона, принявшая от другой стороны полное или 
частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, 

не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого 

требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу 

добросовестности (п. 3 ст. 1 ГКРФ) 

Пункт 13 Постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 N49 "О некоторых вопросах 

применения общих положений ГК РФ о заключении и толковании договора" говорит о том, 

что акцепт, в частности, может быть выражен путем совершения конклюдентных действий 

до истечения срока, установленного для акцепта. В этом случае договор считается 

заключенным с момента, когда оферент узнал о совершении соответствующих действий, 

если иной момент заключения договора не указан в оферте и не установлен обычаем или 
практикой взаимоотношений сторон (пункт 1 статьи 433, пункт 3 статьи 438 ГК РФ). По 

смыслу пункта 3 статьи 438 ГК РФ для целей квалификации конклюдентных действий в 

качестве акцепта достаточно того, что лицо, которому была направлена оферта, приступило 

к исполнению предложенного договора на условиях, указанных в оферте, и в 

установленный для ее акцепта срок. При этом не требуется выполнения всех условий 

оферты в полном объеме. Если действия совершены в срок, указанный в оферте, но 

оферент узнал о совершении таких действий по истечении такого срока, то подлежат 

применению правила статьи 442 ГК РФ. 

Совершение Ответчиком оферты в виде выставления счетов и оплата Истцом 

указанных счетов (акцепт) свидетельствуют о заключении договора подряда, поскольку 
данные обстоятельства свидетельствуют о том, что воля сторон была направлена на 

установление правоотношений, вытекающих из договора №11/12-2018 от 10.12.18 на 

изготовление и монтаж пилонов и стел, что подтверждается действиями сторон в ходе 

исполнения договора.  

Таким образом, несмотря на то, что договор №11/12-2018 от 10.12.18 со стороны 

Истца не подписан, указанный договор считается заключенным, исходя из совершения 

каждой из сторон действий по его исполнению. 

Пунктом 4 статьи 753 ГК РФ установлено, что сдача результата работ подрядчиком и 

приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе 
одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается 

другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть 

признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта 

признаны им обоснованными. При возникновении спора между сторонами относительно 

объема выполненных работ на исполнителе лежит обязанность доказать факт оказания 

услуг. 

ИП Ульянец В А. также указал, что 17 декабря 2018 года была назначена встреча с 

представителем ВДНХ, после переговоров Ответчик приступил к выполнению 2 опытных 

образцов изделий. Каркасы для опытных образцов,  а также для всех пилонов и стелл были 

пробретены Отвечтиком у ИП Степанова А.С. по договорам от 05.12.2018 года № 12/06-
2018 и №01/18-19 от 09.01.2019, окраска, наполнение светодиодами, нанесение логотипов 

были выполнены самостоятельно Ответчиком. 

Опытные образцы были выполнены 28 декабря 2018 года и переданы Ответчиком 

лично представителю ВДНХ.  

Работы по Договору №11/12-2018 от 10.12.18 были выполнены ИП Ульянец В. А. в 

полном объеме 26.02.2019. 

Использование Истцом результата работ (передача его Госзаказчику и подписания 

акта выполненных работ) выполненных Ответчиком, свидетельствует о наличии между 

сторонами фактических отношений по договору подряда и обязанности Истца по оплате 
принятых работ. 

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. 
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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. 

Принимая во внимание, что факт выполнения ответчиком работ подтвержден 

материалами дела, суд приходит к выводу, что перечисленные истцом денежные средства в 

общей сумме 1 100 000 руб. не образуют неосновательного обогащения на стороне 

ответчика. 

При указанных обстоятельствах требования истца о взыскании неосновательного 

обогащения в размере 1 100 000  руб. не подлежит удовлетворению. 

Поскольку требования Истца о взыскании неосновательного обогащения в размере 

1 100 000 руб. удовлетворению не подлежат, производные требования о взыскании 
процентов за пользоавние чцужими денежными средтвами в размере 8 935,62 руб. также не 

подлежат удовлетворению. 

Достаточных и допустимых доказательств, опровергающих установленные и 

фактические обстоятельства дела, а также доводы ответчика суду не было представлено. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины 

относятся на истца. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 10-12, 309, 310, 1102 ГК РФ,  

ст.ст. 10, 13, 15, 64-71, 75, 101-103, 110, 112, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, 

 

Р Е Ш И Л: 
В удовлетворении ходатайства ИП УЛЬЯНЕЦ ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, - отказать. 

В удовлетворении ходатайства ИП УЛЬЯНЕЦ ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

об объединении дела № А40-193868/19-16-1459 и дела № А40-195208/19-31-1683, - 

отказать. 

В удовлетворении иска отказать полностью. 

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства 

может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не 

превышающий пятнадцати дней со дня его принятия. 

 

Судья        Е.Ю. Давледьянова 
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