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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 

20 февраля 2015 года 
Дело № А40-204018/2014 

 

Арбитражный суд города Москвы                                                 
в составе: судьи Рыбина Д.С. (шифр судьи 176-1176) 

рассмотрев в порядке упрощенного производства (глава 29 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту также – АПК РФ))  

дело по исковому заявлению ООО «МПК «Елец» 

к ответчику ЗАО «ОРМОС-полимер» 

о взыскании 97.367 рублей 92 копеек 

без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления 

доказательств и иных документов, 

 

УСТАНОВИЛ: ООО «МПК «Елец» (далее по тексту также – истец) обратилось в 

Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании с ЗАО «ОРМОС-

полимер» (далее по тексту также – ответчик) в пользу ООО «МПК «Елец» 97.367 рублей 

92 копеек, из них 70.000 рублей 00 копеек неосновательного обогащения и 15.367 рублей 

92 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 5.611 

рублей 20 копеек расходов по уплате государственной пошлины. 

От ответчика поступило ходатайство о переходе к рассмотрению настоящего дела по 

общим правилам искового производства. 

Суд, рассмотрев указанное ходатайство, отказывает в его удовлетворении, поскольку 

предмет данного спора полностью соответствует требованиям п.1 ч.1 ст.227 АПК РФ и 

дело 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. 

Доказательств наличия уважительных причин, свидетельствующих о невозможности 

предоставления соответствующих доказательств при рассмотрении дела в упрощенном 

производстве также не представлено. В силу ч.2 ст.9 АПК РФ лица, участвующие в деле, 

несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных 

действий. 

Ответчиком также заявлено ходатайство о прекращении производства по делу на 

основании п.2 ч.1 ст.150 Гражданского кодекса РФ.  

Рассмотрев данное ходатайство, суд, руководствуясь ст.150, 159, 184, 185 АПК РФ, 

отказывает в его удовлетворении, так как ответчиком не представлено доказательств 

существования вступившего в законную силу судебного акта, принятого по спору между 

теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, при этом предмет и 

основание исковых требований по делу № А40-128576/11-63-1042 и по настоящему делу 

отличаются. 
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В обоснование исковых требований истец указывает на то, что вступившим в 

законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 12.03.2012 по делу № 

А40-128576/11-63-1042 (далее по тексту также – решение от 12.03.2012) с истца в пользу 

ООО ГК «ПромПолимер» (далее по тексту также – первоначальный кредитор) было 

взыскано 497.903 рубля 00 копеек, из которых 380.000 рублей 00 копеек задолженности, 

100.000 рублей 00 копеек неустойки и 17.903 рубля 00 копеек расходов по уплате 

госпошлины. Право требования по взысканию указанной задолженности в размере 

497.903 рублей 00 копеек ООО ГК «ПромПолимер» было передано на основании 

договора уступки права требования от 14.03.2012 (далее по тексту также – договор 

уступки) ответчику (далее по тексту также – новый кредитор). За период с 03.04.2012 по 

29.03.2013 истцом на счет ответчика были перечислены денежные средства в сумме 

310.000 рублей 00 копеек, кроме того, 26.04.2013 по исполнительному листу с истца в 

пользу ответчика были взысканы 204.903 рубля 00 копеек. Таким образом, взысканные 

решением от 12.03.2012 денежные средства истцом были выплачены в полном объеме. 

Однако, до получения уведомления о смене кредитора (27.03.2012) в период с 05.03.2012 

по 26.03.2012 истцом также были перечислены первоначальному кредитору денежные 

средства в общей сумме 70.000 рублей 00 копеек, что является исполнением 

надлежащему кредитору, в связи с чем у истца отсутствовала обязанность по 

перечислению денежных средств в данной части новому кредитору. Однако указанные 

денежные средства истцу ответчиком не возвращены и до настоящего времени 

неосновательно удерживаются последним.  

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по основаниям, 

изложенным в отзыве на исковое заявление, ссылаясь на то, что никаких денежных 

средств, кроме взысканных по решению от 12.03.2012, ответчик не получал, в рамках 

рассмотрения указанного дела истцом ходатайств о снижении суммы основного долга не 

заявлялось, что является основанием для прекращения производства по делу на 

основании п.2 ч.1 ст. 150 Гражданского кодекса РФ. 

Рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность 

каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 

доказательств в их совокупности на основании ст.71 АПК РФ, суд считает исковые 

требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме по 

следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что вступившим в законную силу решением 

Арбитражного суда города Москвы от 12.03.2012 по делу № А40-128576/11-63-1042 с 

ООО «МПК «Елец» в пользу ООО ГК «ПромПолимер» (далее по тексту также – 

первоначальный кредитор) было взыскано 497.903 рубля 00 копеек, из которых 380.000 

рублей 00 копеек задолженности, 100.000 рублей 00 копеек неустойки и 17.903 рубля 00 

копеек расходов по уплате госпошлины. 

Право требования по взысканию денежных средств по данному решению от 

12.03.2012 на основании договора уступки права требования от 14.03.2012 ООО ГК 

«ПромПолимер» в полном размере было передано ЗАО «ОРМОС-полимер». 

Оценив представленные доказательства, суд установил, что договор уступки 

совершен в надлежащей форме, подписан уполномоченными лицами, содержит все 

существенные условия, установленные для данного вида договоров, является 

возмездным. Недействительность или незаключенность данного договора судом не 

установлена, и ответчиком не оспаривается. 

Согласно п.1 ст.382 Гражданского кодекса РФ право (требование), принадлежащее на 

основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке 

(уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. 

В силу п.1 ст.384 Гражданского кодекса РФ если иное не предусмотрено законом или 

договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том 

объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, 

к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а 

также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты. 

consultantplus://offline/ref=0AA8D5513E328202FBF475CB4E308F50434F98A66F122E7D643798EF4263AEC8488519828AEE9315VFv1J
consultantplus://offline/ref=0AA8D5513E328202FBF475CB4E308F50434F98A66F122E7D643798EF4263AEC8488519828AEE9315VFvAJ
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Из материалов дела следует, что уведомление об уступке вместе с договором уступки 

было направлено истцу 14.03.2012, идентификатор почтового отправления 

1157247012483, о чем свидетельствует опись вложения в письмо и почтовая квитанция. 

Указанное уведомление было вручено истцу 27.03.2012, что подтверждается копией 

выписки из книги регистрации входящей корреспонденции и сведениями с официального 

сайта ФГУП «Почта России». 

В соответствии с п.3 ст.382 Гражданского кодекса РФ если должник не был 

уведомлен в письменной форме о состоявшемся переходе прав кредитора к другому 

лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим неблагоприятных для него 

последствий. Обязательство должника прекращается его исполнением первоначальному 

кредитору, произведенным до получения уведомления о переходе права к другому лицу. 

Пунктом 1 ст.385 Гражданского кодекса РФ установлено, что должник вправе не 

исполнять обязательство новому кредитору до представления ему доказательств перехода 

требования к этому лицу. 

Таким образом, в силу вышеуказанных норм, обязанность осуществления исполнения 

по уступленному требованию в адрес ответчика возникла у истца только с 27.03.2012, до 

этого момента истец был вправе осуществлять исполнение первоначальному кредитору – 

ООО ГК «ПромПолимер». 

Так в период с 05.03.2012 по 26.03.2012 истцом были перечислены первоначальному 

кредитору денежные средства в общей сумме 70.000 рублей 00 копеек, что 

подтверждается платежными поручениями от 05.03.2012 № 418, от 06.03.2012 № 433, от 

11.03.2012 № 459, от 26.03.2012 № 572, от 19.03.2012 № 513. 

В период с 03.04.2012 по 29.03.2013 истцом на счет нового кредитора (ответчика) 

были перечислены денежные средства в сумме 310.000 рублей 00 копеек, о чем в деле 

свидетельствуют соответствующие платежные поручения и выписка со счета, кроме того, 

26.04.2013 по исполнительному листу с истца в пользу ответчика были взысканы 204.903 

рубля 00 копеек, то есть взысканные решением от 12.03.2012 денежные средства были 

истцом выплачены новому кредитору в полном объеме, что противоречит нормам 

ст.ст.407, 408, 382, 385 Гражданского кодекса РФ, поскольку перечислением 

первоначальному кредитору денежных средств в сумме 70.000 рублей 00 копеек истец 

прекратил свое обязательство в данной части, следовательно, у него отсутствовала 

обязанность исполнения в указанной части новому кредитору. 

Излишне перечисленные истцом ответчику денежные средства в сумме 70.000 рублей 

00 копеек последним истцу до настоящего времени не возвращены и неосновательно им 

удерживаются. Доказательств обратного в материалы дела ответчиком не представлено. 

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием о возврате 

денежных средства, однако денежные средства ответчиком возвращены не были. 

В соответствии со ст.1102 Гражданского кодекса 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 ст.1109 

Гражданского кодекса РФ. 

Таким образом, для возникновения обязательства из неосновательного обогащения 

необходимо наличие трех условий: имеет место приобретение или сбережение 

имущества; приобретение или сбережение произведено за счет другого лица; 

приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого лица не основано 

ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке. 

Пунктом 2 ст.1107 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что на сумму 

неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за 

пользование чужими средствами (ст.395 Гражданского кодекса РФ) с того времени, когда 

приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или 

сбережения денежных средств. 

consultantplus://offline/ref=E88F0C8B57259A8E16545190D410F7CC2C5974E9271775DE8E52F918A0BD00D44BE157A9342CBDB1c7f0K
consultantplus://offline/ref=A035EB11E62452604595B526F0068AAD2F9380F219916073DCCF0C3CD8AB78D887852202EDDB127CY2tBK
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В рамках настоящего дела истец на основании ч.1 ст.395 Гражданского кодекса РФ 

также просит взыскать с ответчика в пользу истца проценты за пользование чужими 

денежными средствами, исходя из размера учетной ставки банковского процента (ставки 

рефинансирования) 8,25 %, что составляет 15.367 рублей 92 копейки. Расчет процентов 

судом проверен и признан верным, ответчиком не оспорен. 

Довод ответчика о том, что никаких денежных средств, кроме взысканных по 

решению от 12.03.2012, общество не получало, опровергается представленными в дело 

платежными документами и выпиской со счета. 

Иные доводы, изложенные в отзыве, основаны на неверном толковании норм 

действующего законодательства РФ и не свидетельствуют о необоснованности исковых 

требований. 

Согласно ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений.  

В соответствии с ч.3.1 ст.70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в 

обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой 

стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не 

вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения 

относительно существа заявленных требований. 

С учетом вышеизложенного, суд пришел к выводу о том, что при наличии 

доказательств, подтверждающих перечисление истцом ответчику денежных средств 

сверх имеющегося у него долга, отсутствии доказательств их возврата, а также 

отсутствии каких-либо законных либо договорных оснований для удержания указанных 

денежных средств ответчиком, исковые требования ООО «МПК «Елец» о взыскании с 

ЗАО «ОРМОС-полимер» в пользу ООО «МПК «Елец» 97.367 рублей 92 копеек, из них 

70.000 рублей 00 копеек неосновательного обогащения и 15.367 рублей 92 копеек 

процентов за пользование чужими денежными средствами подлежат удовлетворению в 

полном объеме. 

Расходы по уплате госпошлины с учетом вышеизложенного в порядке ст.110 АПК РФ 

относятся на ответчика. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.8, 12, 307, 309, 310, 314, 395, 1102, 

1103, 1107 Гражданского кодекса РФ и ст.ст.4, 9, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 101, 110, 123, 156, 

167-170, 176, 180 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 
 

Взыскать с Закрытого акционерного общества «ОРМОС-полимер» (ОГРН 

1057748161976, ИНН 7722555702, зарегистрировано по адресу: 115088, г.Москва, 

ул.Ургешская, д.2, стр.1, офис 401, дата регистрации: 09.09.2005) в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью «Медико-производственная компания «Елец» (ОГРН 

1054800150525, ИНН 4821016488, зарегистрировано по адресу: 399774, Липецкая 

область, г.Елец, Кирпичный переулок, д.27, дата регистрации: 31.01.2005) 97.367 рублей 

92 копейки (девяносто семь тысяч триста шестьдесят семь рублей девяносто две 

копейки), из них 70.000 рублей 00 копеек неосновательного обогащения и 15.367 рублей 

92 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 5.611 

рублей 20 копеек расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение 

десяти дней со дня его принятия в арбитражный суд апелляционной инстанции в порядке 

и сроки, предусмотренные ст.ст.229, 259, 260, 273-277 АПК РФ.  

 

Судья                                                                                                                           Д.С. Рыбин 
 

 

http://egrul.nalog.ru/download/E4C139877881395C47E23423D25C4F1A050BF8FDB0553A3538C369DA351FEBA7D706AEE8B7B4DE2581A560348FA3F9A1293239FA6663E71BFDAD260F962EB3D0
http://egrul.nalog.ru/download/E4C139877881395C47E23423D25C4F1A050BF8FDB0553A3538C369DA351FEBA7D706AEE8B7B4DE2581A560348FA3F9A1293239FA6663E71BFDAD260F962EB3D0

