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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

19 августа 2015 года      Дело № А56-45791/2015 

 

Резолютивная часть решения объявлена  12 августа 2015 года. 

Полный текст решения изготовлен  19 августа 2015 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Кожемякина Е.В., 

 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Герасимовой М.С.,  

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Индивидуального предпринимателя 

Дмитриевой Ирины Михайловны 

к ООО "Регион Сервис"  

 

о взыскании 326 367,52 руб. 

 

при участии 

от истца: представитель Дударева Е.В. по доверенности от 18.06.2015;  

от ответчика: представитель не явился (уведомлен); 

 

установил: 

 

Индивидуальный предприниматель Дмитриева Ирина Михайловна обратилась 

в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к 

ООО "Регион Сервис" о взыскании 153 328,34 руб. предоплаты по договору № ОР-

10/07/10-14 от 07.10.2014, 136 177,00 руб. предоплаты по договору № М-10/09/10-14, 

а также 14 958,08 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами и 

21 904,10 руб. неустойки. 

 Определением от 07.07.2015 исковое заявление принято к производству, 

возбуждено производство по делу, назначено предварительное судебное заседание и 

судебное разбирательство.  

 В судебном заседании от 12.08.2015, ввиду отсутствия возражений сторон, 

против рассмотрения дела по существу в настоящем судебном заседании, суд, в 

порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, посчитал возможным завершить предварительное судебное заседание и 

начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой 

инстанции. 

Ответчик в судебное заседание от 12.08.2015 не явился, считается надлежаще 

извещенным о времени и месте судебного разбирательства. 
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Спор рассмотрен в отсутствие представителя  ответчика в соответствии со 

статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации  ответчик направляет или представляет в арбитражный суд 

отзыв на исковое заявление с приложением документов, которые подтверждают 

возражения относительно иска, а также документов, которые подтверждают 

направление копий отзыва и прилагаемых к нему документов истцу и другим лицам, 

участвующим в деле. 

 Отзыв направляется в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, заказным 

письмом с уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность 

ознакомления с ним до начала судебного заседания. 

Ответчик данным правом не воспользовался. В связи с неполучением отзыва и 

каких-либо ходатайств, судом было принято решение о рассмотрении спора по 

существу. 

Исследовав материалы дела,    заслушав доводы истца, арбитражный суд 

пришел к следующим выводам: 

Статьей 307 ГК РФ установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Согласно статьей 309 указанного кодекса обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условия и требований - в 

соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми 

требованиями. 

Как указывает истец, между истцом и ответчиком был заключен договор на 

поставку материалов от 09.10.2014 № М-10/09/10-14 для организации работ на объекте 

– Магазин детских товаров, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Красное 

Село, ул. Освобождения, д. 22, согласно которого истцом была перечислена предоплата 

за доставку согласованного материала в размере 117 962,00 руб., что подтверждается 

представленными в материалы дела квитанцией к приходному ордеру № 33/57 от 

17.12.2014 на сумму 41 268,00 руб. и № М-10/09/10-14/1 от 14.10.2014 на сумму 

76 675,30 руб. Также 17.12.2014 генеральным директором ответчика было получено 

18 233,00 руб. 

В соответствии с частью 3 статьи 487 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не 

исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457), 

покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы 

предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом. 

В соответствии с пунктом 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 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

          Оценив представленные документы, суд полагает требования истца 

обоснованными и подлежащими удовлетворению в сумме 136 176,30 руб., так как у 

ответчика возникло неосновательное обогащение в связи с тем, что им не были 

поставлены закупленные материалы, так как срок выполнения по данному договору 

составлял от 2 до 4 недель с момента получения предоплаты. 

          Также между сторонами был заключен договор № ОР-10/07/10-14 от 07.10.2014, 

в соответствии с которым исполнитель (ООО «Регион Сервис») приняло на себя 

обязательства по косметическому ремонту жилой квартиры, в которой располагается 
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магазин детских товаров по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. 

Освобождения, д. 22. 

           Срок выполнения работ по договору: от 2 до 4 недель с момента получения 

предоплаты. Стоимость выполнения работ согласно п. 4.1. договора  составляет 

219 041,04 руб. 

          По данному договору истцом осуществлена оплата платежным поручением № 

211 от 07.10.2014 на сумму 87 616,04 руб. и приходным кассовым ордером от 

10.12.2014 № 10/12 на сумму 65 712,30 руб. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона 

(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 

определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять 

результат работы и оплатить его. 

 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 (ст. 307 ГК 

РФ). 

 В соответствии со 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 делового оборота или иными обычно предъявляемыми 

требованиями. 

 Статьей 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской 

деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются 

также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или 

существа обязательства. 

         Уведомлением от 11.06.2015 истец уведомил ответчика об одностороннем 

отказе от исполнения договоров в связи с их неисполнением ответчиком, в связи с 

чем требовал возврата перечисленных авансовых платежей. 

Оценив данные обстоятельства, суд посчитал, что и в рассматриваемом случае у 

ответчика возникло неосновательное обогащение, так как  в соответствии с 

положениями статьи 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, 

заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от 

исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально 

части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от 

исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, 

причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, 

определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. 

         Учитывая, что результат работ не предъявлен истцу, то невозможно определить 

стоимость выполненных работ, в связи с чем возврату подлежат все уплаченные 

денежные средства. 

        Суд исходит из презумпции добросовестности сторон, так как ответчиком отзыв 

не представлен, доказательства поставки и возврата денежных средств  не 

представил. 

        Также обоснованны в силу изложенного выше и требования истца о взыскании 

процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 14  958,08 руб. за 

несвоевременный возврат денежных средств в порядке статьи 395 ГК РФ по 

состоянию на 22.06.2015 года, а также неустойки в размере 21 904,10 руб. за 
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несоблюдение исполнителем сроков, установленных договором подряда (п. 7.3.2.) 

также по состоянию на 22.06.2015. 

Принимая во внимание вышеуказанное, расходы по госпошлине подлежат 

взысканию в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации с ответчика.  

            

            Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области  

      

РЕШИЛ:  

 

Взыскать с ООО «Регион Сервис» (местонахождение: 195279, г. Санкт-

Петербург, шоссе Революции, 69, ИНН 7806497077, ОГРН 1137847078951) в пользу 

Индивидуального предпринимателя Дмитриевой Ирины Михайловны 

(местонахождение: 198320, г. Санкт-Петербург, ИНН 780700293874, ОГРНИП 

304780720800065) 153 328,34 руб. предоплаты по договору № ОР-10/07/10-14 от 

07.10.2014, 136 177,00 руб. предоплаты по договору № М-10/09/10-14 от 09.10.2014 и 14 

958,08 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 21 

904,10 руб. неустойки и 9 527,00 руб. расходов по оплате госпошлины. 

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд  в течение месяца со дня принятия решения. 

 

         Судья                                                                        Кожемякина  Е.В. 

 


