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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11
http://www.crimea.arbitr.ru
E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
город Симферополь
02 ноября 2016 года

Дело №А83-5528/2016

Резолютивная часть решения оглашена 26.10.2016
Полный текст решения изготовлен 02.11.2016
Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Яровым В.В.,
рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ООО «УК «Парус»
к ответчику ООО «Альянс»
о взыскании 41 649,53 руб.,
с участием представителей участников процесса:
От истца – Горбунов А.П., представитель по доверенности № б/н от 26.03.2016;
От ответчика – не явился;
Обстоятельства дела:
исковым заявлением

Истец

обратился в Арбитражный суд Республики Крым

с

о взыскании задолженности в сумме 67 207,82 руб

Исковые требования обосновываются неисполнением обязательств ответчиком по
договору займа.
Ответчик отзыв на исковое заявление не предоставил, явку представителя в судебное
заседание не обеспечил.
Рассмотрев материалы дела, исследовав предоставленные доказательства, суд, УСТАНОВИЛ:
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Между ООО «Альянс» (Поставщик) и ООО УК «Парус» (Покупатель) был заключен
договор поставки №8 от 21.05.2015г. (далее по тексту - Договор).

Согласно п.1.1 Договора по настоящему Договору поставщик обязан поставить, а
покупатель – принять и оплатить продукты питания, наименование, ассортимент,
количество и стоимость которых указываются в товарных накладных за каждую партию
Товара.
В соответствии

с

п.4.2. Договора

покупатель

оплачивает поставленный

Поставщиком Товар по ценам, указанным в накладных на данную партию Товара.
Согласно п. 4.3. Договора расчеты за поставленный товар между сторонами
производится путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета
Покупателя на расчетный счет Поставщика не позднее 14 дней с момента передачи товара
покупателю.
За период с 29.05.2015 по 29.09.2015 ответчиком было поставлено продукции на
общую сумму 1 351 419,80 руб. Истцом за указанный период произведена оплата за
поставку продуктов питания на общую сумму 1 391 417,91 руб.
По результатам проведения сверки расчетов истцом было установлено, что по
состоянию на 30.09.2015г. ООО «Альянс» имеет задолженность перед ООО УК «Парус» в
размере 39998,11 руб., возникшую в результате излишне перечисленных истцом
денежных средств в счет оплаты за поставленную продукцию.
09.07.2016 истец направил в адрес ответчика претензию от 07.07.2016 №01-281 с
требованием о погашении задолженности, возврате излишне перечисленных денежных
средств, в счет оплаты продуктов питания, по платежному поручению № 876 от
29.09.2015г., в размере 39998 (Тридцать девять тысяч рублей девятьсот девяносто восемь
рублей 11 копеек) руб., в срок до 22.07.2016 по реквизитам указанным в претензии,
однако, ответчиком данная претензия оставлена без ответа, без удовлетворения.
Ответчик не предоставил доказательств возврата излишне перечисленных денежных
средств.
Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных
законом и иными правовыми актами, вследствие иных действий граждан и юридических
лиц, в том числе вследствие неосновательного обогащения (ст. 8 ГК РФ).
В силу 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 ст. 1109 ГК РФ.
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В соответствии со ст. 307 ГКРФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано
совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать
имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из
иных оснований, указанных в ГК РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами
вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их
уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат
уплате проценты на сумму этих средств.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а
при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными
обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно постановлению Президиума ВАС РФ от 17.01.2012 № 9608/11 оспаривая
расчет стороны, другая сторона должна дать собственный контррасчет с обоснованием
иного подхода.
Ответчиком контррасчета взыскиваемых сумм не представлено.
Таким образом, исковые требования законные, и подлежат удовлетворению.
Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ государственная пошлина возмещается ответчиком
истцу.
На основании вышеизложенного, а также руководствуясь статьями 110, 167-171,
176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд
Республики Крым,

РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить полностью.
Взыскать
(ОГРН

с

Общества

1149102132431 ИНН

ответственностью

с

ограниченной

9101005121) в

«Управляющая

компания

ответственностью

пользу Общества
«Парус»

(ОГРН

с

«Альянс»

ограниченной
1149204005510

ИНН 9204002940) неосновательное обогащение в сумме 39 998,11 руб., проценты в сумме
1 651,42 руб., расходы, связанные с оплатой услуг представителя 20 000,00 руб., расходы
по уплате госпошлины в сумме 2 000,00 руб.
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Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если
не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня
принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в
порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный
суд (299011, г. Севастополь, ул. Суворова, 21) в течение месяца со дня принятия решения
(изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в
Арбитражный суд Центрального округа (248001, г. Калуга, ул. Кирова, дом 4) в течение
двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом
апелляционной инстанции.
Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть
получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья

В.И.Гайворонский

