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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 № А40-58318/13 

22  июля  2013 года  

Резолютивная часть решения объявлена   16 июля  2013 года 

Мотивированное решение изготовлено               22 июля  2013 года 

Арбитражный суд в составе:  

Председательствующего судьи Хатыповой Р.А. (шифр судьи 27-553) 

При ведении протокола и.о. помощника судьи Новиковым В.С.    

рассмотрел в  судебном заседании  

дело по иску ГКУ Дирекция ЦОУО ДО (ОГРН 1037700114407, ИНН 7705020295 дата 

регистрации 24.03.2009г.,  109004, г. Москва, Тетеринский пер. д.2а) 

к ООО «ИНЖСТРОЙ-XXI» (ОГРН 1127746108324, ИНН 7718876358 дата регистрации 

17.02.2012г. 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская д.21) 

о взыскании 1 094 086 руб. 30 коп. 

приняли участие:  

от истца: Тищенков А.В. - дов. от 06 июня 2013 года, Шмидт М.Ю.  – дов. от 11 июля 

2013 года          

от ответчика: неявка  

 

УСТАНОВИЛ: 

Иск заявлен о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 1 094 

086 руб. 30 коп., государственной пошлины в размере  23 940 руб. 86 коп. 

Иск основан на ст. 309, 310 ГК РФ 

Дело в соответствии со ст. 123, 156 АПК РФ рассмотрено в отсутствие 

ответчика.  

Изучив материалы дела, выслушав представителя истца, суд находит, что 

требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.  

    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. 

            Как усматривается из материалов дела, между истцом и ответчиком заключены 

государственные контракты № 98 от 20 июня 2012 года и № 100 от 20 июня 2012 года. 

 В ходе выполнения работ истцом были допущены отклонения от утвержденной 

документации, что привело к финансовым нарушениям, а именно: по контракту № 98 

на общую сумму 1 033 515 руб. 11 коп., по контракту № 100 на общую сумму 60 571 

руб. 19 коп., что зафиксировано в актах проверки выполнения работ от 15 марта 2013 

года и 07 марта 2013 года, составленных Государственным казенным учреждением г. 

Москвы Служба финансового контроля Департамента образования г. Москвы. 
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 На основании пунктов 2.3.27, 7.11 контрактов в случае выявления в ходе 

проведения плановых (внеплановых) проверок городскими органами исполнительной 

власти невыполнения подрядчиком конкурсных обязательств, завышения стоимости 

работ, вызванной неверным применением расценок, коэффициентов перерасчета, 

арифметических ошибок, завышения объемов выполненных работ, иных финансовых 

нарушений, руководствуясь Постановлением Правительства города Москвы от 

01.03.2005 года № 114-ПП «Об утверждении положения о порядке организации, 

проведения и финансирования капитального и текущего ремонта объектов социальной 

сферы города Москвы», в соответствии с нормативными актами Российской Федерации 

«О строительстве учреждений системы образования» и Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, подрядчик гарантирует бесспорно возвратить необоснованно 

перечисленные средства в бюджет. В случае установления уполномоченными 

контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их 

стоимости подрядчик осуществляет возврат заказчику излишне уплаченных денежных 

средств в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от заказчика 

соответствующего уведомления.  

 Истцом были направлены ответчику уведомления о возврате средств в бюджет 

города Москвы № 08-16-216 от 28 марта 2013 года, № 08-16-191/13-14 от 20 марта 2013 

года, полученные ответчиком 20 и 28 марта 2013 года. 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом  в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона.  

Поскольку доказательств возвращения суммы неосновательного обогащения в 

размере 1 094 086 руб. 30 коп. ответчиком  не представлено, сумма обогащения в 

размере 1 094 086 руб. 30 коп. подлежит взысканию в судебном порядке.    

На основании ст. 110 АПК РФ расходы истца по оплате государственной 

пошлины относятся на ответчика в полном объёме.                                                                                                                                                                                                          

Руководствуясь ст. 1102, 1105 ГК РФ, ст. 69,  167-170 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с ООО «ИНЖСТРОЙ-XXI» в пользу ГКУ Дирекция ЦОУО ДО сумму 

неосновательного обогащения  в размере 1 094 086 руб. 30 коп., государственную 

пошлину  в размере 23 940 руб. 86 коп.  

 Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый Арбитражный 

апелляционный суд. 

 

 

Судья          Р.А. Хатыпова   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


