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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва                 Дело № А40-193868/19-16-1459 

10.03.2020 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 04.02.2020 г.  

Полный текст решения изготовлен 10.03.2020 г. 

Арбитражный суд города Москвы  

в составе: 
Председательствующего судьи Махалкина М.Ю. 

при ведении протокола секретарём судебного заседания Ерошик Е.Л.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью 

«Компания «Платинум» (Адрес регистрации: 101000, город Москва, улица Покровка, дом 3/7,       

стр. 1Б, ОГРН: 1117746319536, Дата присвоения ОГРН: 21.04.2011, ИНН: 7701916122) 

к индивидуальному предпринимателю Ульянец Владимиру Александровичу (ОГРНИП: 

317774600350156, ИНН: 500300640421, Дата присвоения ОГРНИП: 25.07.2017) 

третье лицо: Казенное предприятие города Москвы «Выставка достижений народного хозяйства», 

о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 976 879 руб. 00 коп., процентов за 

пользование чужими денежными средствами в размере  7 935 руб. 47 коп. 

при участии:  

от истца – Кремер Д.Л. по доверенности б/н от 12.11.2019 г.;  

от ответчика – Патрикеева Н.В. по доверенности б/н от 26.08.2019 г.  

от третьего лица – не явился, извещён, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

            ООО «Компания «Платинум» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города  

Москвы с иском к ИП Ульянец В.А. (далее – ответчик) о взыскании неосновательного обогащения 

в размере 976 879 руб. 00 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в 

размере  7 935 руб. 47 коп.  

            Свои исковые требования истец обосновывает тем, что ответчик не выполнил оплаченные 

работы.  

            Ответчик иск не признал, представил отзыв (т. 1 л.д. 33 – 37, т. 2 л.д. 100 – 104), в котором 

иск не признаёт, ссылаясь на то, что оплаченные работы были выполнены.  

            Третьим лицом представлены письменные пояснения. 

            В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования.  

            Представитель ответчика иск не признал. 
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            В судебное заседание не явился представитель третьего лица, извещённого о времени и 

месте судебного заседания надлежащим образом в силу ч. 1 ст. 123 АПК РФ. Суд провёл судебное 

заседание в отсутствие представителя третьего лица в порядке ч. 3 ст. 156   АПК РФ. 

            Заслушав в открытом судебном заседании представителей сторон, изучив материалы дела, 

суд полагает заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим 

основаниям.  

Как следует из материалов дела, 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. счетов на оплату № 11 от 26.02.2019 г. и       

№ 13 от 27.02.2019 г. (т. 2 л.д. 32, 34) на расчетный счет последнего были перечислены денежные 

средства в общей сумме 976 879 руб., что подтверждается платежными поручениями № 13 от 

27.02.2019 г. и № 14 от 28.02.2019 г. (т. 1 л.д. 28 – 29), в назначении платежа которых указано 

«оплата по счёту 11 от 26 февраля 2019 года за изготовление и монтаж стеллы» и «оплата по счёту 

13 от 27 февраля 2019 года за изготовление и монтаж стеллы». 

При этом договор подряда не был заключён между сторонами. 

В обоснование заявленных требований Истец указал, что работы по изготовлению и 

монтажу стеллы не были выполнены ИП Ульянец В.А., в связи чем Истцом в адрес Ответчика 

была направлена претензия б/н от 24.05.2019 г. с требованием возвратить денежные средства в 

размере 976 879 руб. (т. 1 л.д. 30 – 31), оставленная Ответчиком без удовлетворения. 

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

сумма в размере 976 879 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. 

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 отзыве на иск 

указал, что между ООО «Компания «Платинум» (Подрядчик) и Казенным предприятием города 

Москвы «Выставка достижений народного хозяйства» (далее – ВДНХ, Заказчик) заключён договор 

№ Ф2018.602203 от 17.12.2018 г. (далее – Госконтракт), предметом которого являлось 

изготовление и установка информационных щитов (11 шт.) и пилонов (48 шт.) у объектов 

культурного наследия ВДНХ. 

10 декабря 2018 г. посредством электронной почты ООО «Компания «Платинум» 

обратилось к ИП Ульянец В.А. с предложением выполнить работы по договору № Ф 2018.602203, 

приложив указанный Госконтракт (т. 1 л.д. 39 – 95). 

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

Ульянец В.А. (т. 2 л.д. 1 – 30, 121 – 140) был направлен в адрес Истца проект Договора № 11/12-

2018 от 10.12.2018 г. (т. 2 л.д. 105 – 113), однако сам договор не был подписан истцом. 
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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 г.,          

№ 27 от 27.02.2019 г., № 28 от 28.02.2019 г., составленными и подписанными Ответчиком в 

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

(т. 2 л.д. 144 – 151), 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 г., № 11 от 26.02.2019 г., № 13 от 27.02.2019 г. (т. 2 л.д. 

114, 117, 119), которые были оплачены ООО «Компания «Платинум»  в полном объёме 

платежными поручениями № 38 от 09.01.2019 г., № 12 от 26.02.2019 г., № 13 от 27.02.2019 г., № 14 

от 28.02.2019 г. (т. 2 л.д. 115 – 116, 118, 120). 

Таким образом, конклюдентными действиями, подтверждающими факт заключения 

договора между Истцом и Ответчиком, является произведенная ООО «Компания «Платинум» 

оплата по договору № 11/12-2018 от 10.12.2018 г. 

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

от 14.02.2019 г., составленного и подписанного ООО «Компания «Платинум» и Казенным 

предприятием города Москвы «Выставка достижений народного хозяйства» (т. 2 л.д. 87 – 91, 114 – 

142), следует, что работы по изготовлению и установке информационных стелл и пилонов у 

объектов культурного наследия Выставки достижений народного хозяйства на сумму 2 897 336, 20 

руб. были выполнены ООО «Компания «Платинум» и приняты Заказчиком – Казенным 

предприятием города Москвы «Выставка достижений народного хозяйства» без возражений.  

Платёжным поручением № 440 от 21.02.2019 г. КП «ВДНХ» оплатило ООО «Компания 

«Платинум» выполненные работы по договору № Ф2018.602203 от 17.12.2018 г. на сумму 2 897 

336, 20 руб. (т. 2 л.д. 91, 143), то есть – в полном объёме. 

Как указано в пункте 5 Информационного письма ВАС РФ № 14 от 05.05.1997 г., 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 Постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 г. 

№ 49 «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 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 ГК РФ) 
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Пункт 13 Постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 г. № 49 «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 10.12.2018 г. 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 10.12.2018 г. со стороны Истца 

не подписан, указанный договор считается заключённым, 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 двух опытных 

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

приобретены Ответчиком у ИП Степанова А.С. по договорам № 12/06-2018 от 05.12.2018 г. и          

№ 01/18-19 от 09.01.2019 г. (т. 2 л.д. 46 – 60), 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 10.12.2018 г. были выполнены ИП Ульянец В.А. в 

полном объеме 26.02.2019 г. 

Использование Истцом результата работ (передача его Госзаказчику и подписания акта 

выполненных работ по Госконтракту) выполненных Ответчиком, свидетельствует о наличии 

между сторонами фактических отношений по договору подряда и обязанности Истца по оплате 

принятых работ. 

Указанные обстоятельства были также установлены решением Арбитражного суда города 

Москвы от 27.11.2019 г. по делу № А40-195208/19-31-1683, которым было отказано в иске ООО 

«Компания «Платинум» к ИП Ульянец В.А. о взыскании неосновательного обогащения в размере 

1 100 000 руб., уплаченного платежными поручениями № 38 от 09.01.2019 г., № 12 от 26.02.2019 г. 

на основании счёта № 38 от 09.01.2019 г. 

Данное решение оставлено без изменения постановлением Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 31.01.2020 г. № 09АП-76127/2019.  

Согласно ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 

судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при 

рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. 
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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. 

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, перечисленные истцом денежные средства в общей сумме 976 879 руб. не образуют 

неосновательного обогащения на стороне ответчика. 

При указанных обстоятельствах требования истца о взыскании неосновательного 

обогащения в размере 976 879 руб. не подлежит удовлетворению. 

Поскольку требования Истца о взыскании неосновательного обогащения в размере 976 879 

руб. удовлетворению не подлежат, производные требования о взыскании процентов за 

пользование чужими денежными средствами в размере 7 935 руб. 47 коп. также не подлежат 

удовлетворению. 

Достаточных и допустимых доказательств, опровергающих установленные и фактические 

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

При таких обстоятельствах исковые требования не подлежат удовлетворению.  

            Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 167 – 170, 174 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Москвы 

 

РЕШИЛ: 

 

         Отказать в удовлетворении исковых требований.  

 

  Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении   

месяца со дня его принятия. 

 

 

 

Судья                                                                            М.Ю. Махалкин 
 

 

 

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

департамента
Дата 26.03.2019 15:08:11
Кому выдана Махалкин Максим Юрьевич
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