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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г.Москва                                                                     Дело № А40-145675/16-8-1279 

11 ноября 2016 г.  

резолютивная часть решения  объявлена 09 ноября 2016г. 

полный текст решения изготовлен  11 ноября 2016г. 

Арбитражный суд в составе: 

судьи Чернухина В.А. (единолично) 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Савойским Е.А.,  

рассмотрев дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Доза-Гран» 

(603024, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Бойновский пер., д. 19, ОГРН 

1065261023937, ИНН 5261048422, дата регистрации 05.04.2006  г.) 

к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью «ПожТехАльянс» (119049, г. 

Москва, ул. Мытная, д. 28, стр. 3, пом. 2, ком. 1, ОГРН 1117746168880, ИНН 

7715855328, дата регистрации 09.03.2011 г.)  

о взыскании неосновательного обогащения в размере 796 250 руб. 

 

С участием:  

от истца – Гринчук О.С., дов. от 11.01.2016 г. 

от ответчика – Иванова Ю.Ю., дов. от 26.01.2016 г. 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Доза-Гран» обратилось в 

Арбитражный суд г. Москвы с требованиями к ответчику Обществу с ограниченной 

ответственностью «ПожТехАльянс» о взыскании неосновательного обогащения в 

размере 796 250 руб. 

Истец заявленные требования поддержал, представил дополнения к иску, заявил 

ходатайство о назначении судебной экспертизы. 

Судом ходатайство рассмотрено и отклонено по следующим основаниям. 

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела 

вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по 

ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В 

случае если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором 

либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного 

доказательства, либо если необходимо проведение дополнительной или повторной 

экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе. 

На основании части 2 статьи 64, части 3 статьи 86 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации заключения экспертов являются 

одним из доказательств по делу и оцениваются наряду с другими доказательствами. 

Таким образом, судебная экспертиза назначается судом в случаях, когда 

вопросы права нельзя разрешить без оценки фактов, для установления которых 

требуются специальные познания, а следовательно, требование одной из сторон 
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договора подряда о назначении судебной экспертизы не создает обязанности суда ее 

назначить. 

В данном случае суд приходит к выводу об отсутствии необходимости и 

возможности проведения товароведческой экспертизы, так как в рамках 

рассматриваемого дела решается вопрос о взыскании неосновательного обогащения, 

возникшего вследствие исполнения решения суда по делу №А40-151885/15. При этом 

размер неосновательного обогащения, заявленный истцом связан с суммой, взысканной 

по решению суда по делу №А40-151885/15, и являющейся стоимостью некачественного 

оборудования. 

Таким образом, суд не усматривает необходимости проведения экспертизы по 

делу. 

Ответчик по заявленным требованиям возражал, заявил ходатайство о 

привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора Общество с ограниченной 

ответственностью «Национальная Лизинговая компания». 

Судом ходатайство рассмотрено и отклонено по следующим основаниям. 

Согласно ч.1 ст. 51  АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или 

ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в 

первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их 

права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к 

участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда. Основанием 

для вступления в дело третьего лица является возможность предъявления иска к 

третьему лицу или возникновения права на иск у третьего лица, обусловленная 

взаимосвязью основного спорного правоотношения и правоотношения между стороной 

и третьим лицом. 

В обоснование заявленного ходатайства необходимо представить доказательства 

того, что судебный акт, которым заканчивается рассмотрение настоящего дела, может 

повлиять на права или обязанности третьего лица по отношению к одной из сторон. 

В соответствии со ст. 51 АПК РФ оснований для привлечения к участию в деле 

не имеется, в связи с недоказанностью того, каким образом, принятый по делу 

судебный акт может повлиять на его права и обязанности по отношению к одной из 

сторон настоящего спора.  Кроме того, заявителем также не представлены 

доказательства наличия предусмотренных ст. 51 АПК РФ оснований для привлечения 

Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Лизинговая компания» к 

участию в деле в качестве третьего лица. 

Изучив материалы дела, оценив имеющиеся доказательства, выслушав 

представителей сторон суд не находит оснований для удовлетворения заявленных 

требований в силу следующих обстоятельств. 

Как следует из материалов дела 17 марта 2014 г. между сторонами был заключен 

договор поставки №НЛК/МСК-04635/КП, по которому истец передал ответчику 

конвейер цепной КЦ-С300-6 в количестве трех штук, конвейер цепной КЦ-С300-9 в 

количестве одной штуки. Поставка была произведена на общую сумму в размере 

796 250 руб. 

В процессе эксплуатации поставленного оборудования были обнаружены 

недостатки, что послужило основанием для обращения в суд с требованием о 

взыскании денежных средств, оплаченных за данное оборудование. 

Данный вопрос был рассмотрен Арбитражным судом при разрешении дела 

№А40-151885/15. 

Согласно решению суда от 23 ноября 2015 г. по указанному договору на счет 

Общества с ограниченной ответственностью «Доза-Гран» по указанному договору 

25.04.2014 г. был перечислен авансовый платеж в размере 5 647 213 руб., 26.06.2014 г. – 

авансовый платеж в размере 5 647 213 руб. 
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Ответчику был поставлен товар, а также выполнены работы по шеф-монтажу, 

пуску, обучению персонала и сдаче оборудования в эксплуатацию в которых 

обнаружились недостатки, в результате чего с Общества с ограниченной 

ответственностью «Доза-Гран» взысканы убытки в размере 912 443 руб. 60 коп., из 

которых 796 250 руб. составляет стоимость некачественного оборудования. 

Платежными ордерами №1 от 05.04.2016 г., №1 от 06.04.2016 г. указанная сумма 

была списана со счета Общества с ограниченной ответственностью «Доза-Гран». 

При этом, истец ссылается на то, то у ответчика возникла обязанность по 

возврату поставленного товара, поскольку при отказе от договора он лишается прав на 

поставленный товар. 

Как было установлено истцом поставленное оборудование, подлежащее 

возврату имеет многочисленные повреждения, что зафиксировано в соответствующем 

акте, от подписания которого ответчик отказался. 

В связи с невозможностью осуществить возврат некачественного поставленного 

оборудования, по мнению истца, на стороне ответчика возникло неосновательное 

обогащение в размере 796 250 руб. и составляющего его стоимость, взысканную по 

решению суда, за взысканием которой истец обратился в суд.  

 Ответчик возражая по заявленным требованиям представил отзыв на исковое 

заявление в котором указывал на следующее. 

Поставленное оборудование не соответствовало техническим характеристикам, 

что послужило основанием для обращения в суд. 

Вынесенное решение от 23 ноября 2015 г. по делу №А40-151885/15 возврат 

оборудования не предусматривало, а договор купли-продажи №НЛК/МСК-04635/КП от 

17 марта 2014 г. не расторгался. 

При этом ответчиком был осуществлен демонтаж непригодного оборудования, а 

истцу направлено письмо о его возврате. Составленный представителями истца акт не 

отражает отказа ответчика возвратить оборудование. 

В связи с изложенным ответчик не усматривает признаков неосновательного 

обогащения, в связи с чем считает заявленные требования не подлежащими 

удовлетворению.  

Истец в дополнении к отзыву поддержал заявленные требования, указав, что 

договор купли-продажи расторгнут в части в связи с отказом покупателя от товара и 

возвратом уплаченных за него денежных средств. 

В части составленного акта поясняет, что он фиксирует невозможность возврата 

оборудования в натуре, в связи с чем заявлено требование о взыскании 

неосновательного обогащения. 

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием 

возникновения гражданских прав и обязанностей являются, в том числе и договоры. 

Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии  с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

нормативных актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходит из следующего. 

Согласно п. 1. 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 ГК РФ. Эти 

правила применяются и в отношении требований одной стороны в обязательстве к 

другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством (п.3.ст.1103 ГК РФ). 

Исходя  из смысла указанной  нормы, обязательства из неосновательного 

обогащения возникают при одновременном наличии трех условий: факту приобретения 

или сбережения имущества, то есть увеличения стоимости  собственного  имущества 

приобретателя, присоединения к нему новых ценностей или сохранение того  

имущества, которое по всем законным основаниям неминуемо должно было выйти из 

consultantplus://offline/ref=777FAA7E68481C162B3AC0CEE2B51D824812C195757848D2CDB4204FE8F76C0825A6B872643C2E61g8EFH
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состава его имущества, которое по всем законным основаниям неминуемо должно было 

выйти из состава его имущества; приобретение или сбережение имущества за  счет 

другого лица, а также отсутствие правовых оснований приобретения или сбережения 

имущества одним лицом за  счет другого. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1104 ГК РФ имущество, составляющее 

неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в 

натуре. При этом, согласно пункту 1 статьи 1105 ГК РФ, в случае невозможности 

возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество 

приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого 

имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим 

изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость 

немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения. 

В пункте 3 Информационного письма от 11.01.2000 N 49 "Обзор практики 

рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении" 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал на то, что 

пункт 1 статьи 1105 ГК РФ не должен толковаться ограничительно и подлежит 

применению не только в случаях, когда неосновательно приобретенное имущество 

вовсе выбыло из владения приобретателя, но и тогда, когда это имущество полностью 

утратило свои хозяйственные качества. Утрата имуществом своих полезных свойств и 

невозможность использования его по своему первоначальному назначению означают 

невозможность возврата неосновательного обогащения в натуре, что дает 

потерпевшему право на взыскание стоимости этого имущества в денежной форме. 

При этом заявленные требования направлены не на возврат поставленного 

оборудования, находящегося у ответчика, а на взыскание его стоимости как 

некачественного товара, установленной в решении суда от 23 ноября 2015 г. по делу 

№А40-151885/15. 

При этом суд отмечает, что некачественное оборудование было демонтировано 

ответчиком. Письмо истца от 19 апреля 2016 г. «О возврате оборудования» не было им 

реализовано, прибывшие сотрудники некачественный товар не забрали. 

Суд учитывает, что в силу пункта 2 статьи 514 Гражданского кодекса 

Российской Федерации поставщик обязан вывезти товар, принятый покупателем 

(получателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок. 

Если поставщик в этот срок не распорядится товаром, покупатель вправе реализовать 

товар или возвратить его поставщику. 

Как установлено пунктом 3 статьи 514 Гражданского кодекса Российской 

Федерации необходимые расходы, понесенные покупателем в связи с принятием товара 

на ответственное хранение, реализацией товара или его возвратом продавцу, подлежат 

возмещению поставщиком. При этом вырученное от реализации товара передается 

поставщику за вычетом причитающегося покупателю. 

В соответствии со статьей 906 Гражданского кодекса Российской Федерации 

правила главы 47 Гражданского кодекса Российской Федерации (Хранение) 

применяются к обязательствам по ответственному хранению, возникающим в силу 

статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Пунктом 2 статьи 901 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что за утрату, недостачу или повреждение принятых на хранение 

вещей после того, как наступила обязанность поклажедателя взять эти вещи обратно 

(пункт 1 статьи 899), хранитель отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или 

грубой неосторожности. 

В рассматриваемом случае истец не распорядился некачественным товаром, 

принятым ответчиком, поставленное оборудование не вывез. 

Невозможность возврата некачественного товара возникла по вине самого истца 

вследствие неисполнения своевременно своей обязанности взять некачественный товар 

обратно, распорядиться им иным образом. 
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При этом согласно пункту 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской 

Федерации 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 случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или 

сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему 

действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также 

убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если 

приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о 

неосновательности обогащения (пункт 1 статьи 1105 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

При таких обстоятельствах стоимость некачественного товара, полученная 

ответчиком на основании судебного акта по делу №А40-151885/15, не может быть 

признана неосновательным обогащением и взыскана в пользу истца по настоящему 

делу. 

По сути, настоящий иск направлен на возврат денежных средств, перечисленных 

во исполнение решения по делу №А40-151885/15, а не на восстановление нарушенных 

прав. 

Принимая во внимание,  что истцом не доказаны основания взыскания суммы 

неосновательного обогащения в размере 796 250 руб.,  суд  считает, что в 

удовлетворении иска следует  отказать. 

В связи с указанным, суд полагает требования истца необоснованными и не 

подлежащими удовлетворению в полном объеме. 

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

относятся на истца. 

Учитывая ст. ст. 8, 12, 153, 160, 161, 307-310, 434, 438, 486  ГК РФ, 

руководствуясь  ст. ст. 41, 65, 68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, 

суд 

 

РЕШИЛ: 

  

В удовлетворении ходатайства Общества с ограниченной ответственностью 

«ПожТехАльянс» о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица ООО 

«Национальная лизинговая компания» отказать. 

В удовлетворении ходатайства Общества с ограниченной ответственностью 

«Доза-Гран» о назначении по делу судебной экспертизы отказать. 

В иске Обществу с ограниченной ответственностью «Доза-Гран» отказать. 

 Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия. 

 

 

 Судья                            В.А. Чернухин 
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