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Арбитражный суд Московской области 

   107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г.Москва  

03 декабря 2015 года                                     Дело №А41-76761/15 

 

Резолютивная часть решения объявлена 25 ноября 2015 года  

Полный текст решения изготовлен 03 декабря 2015 года. 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Неяскиной, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.В. Фищевой, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО «А1Компани» к ООО «НефтеГазовое 

Комплексное Снабжение» о взыскании неосновательного обогащения 86 720 руб., 

процентов 1 430,87 руб., 

 

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца: Перевышкова Н.В. по дов. 26.08.2015, ген. директор Бударин А.Н., 

от ответчика: не явился, извещен, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО «А1Компани» (ИНН 7708748389) обратилось в арбитражный суд с иском к 

ООО «НефтеГазовое Комплексное Снабжение» (ИНН 5032286810) о взыскании 

неосновательного обогащения в размере 86 720 руб., процентов за пользование чужими 

денежными средствами 1 430,87 руб., расходов по госпошлине 3 510 руб. 

В обоснование иска истец указал, что товар поставлен на меньшую сумму. 

В порядке ч. 4 ст. 137 АПК РФ суд завершил предварительное судебное заседание и 

открыл судебное заседание первой инстанции. 

Исследовав материалы дела и представленные доказательства, суд приходит к 

выводу, что заявленные требования подлежат удовлетворению. 

Согласно п. 3 ст. 487 ГК РФ 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.  

Поставщик ООО «НГКС» выставил покупателю ООО «А1Компани» счет на оплату 

№ 338 от 1.07.2015 г. на сумму 401 880 руб., в том числе НДС. 

ООО «А1Компани» уплатило ООО «НГКС» сумму 401 880 руб. платежным 

поручением № 2195 от 7.07.2015 г. 

По товарной накладной № 15 от 15.07.2015 г. товар поставлен на сумму 306 260 руб. 

В письме от 20.07.2015, в претензии от 29.07.2015 г. истец просил ответчика 

возвратить сумму 95 620 руб. 

Платежным поручением № 89 от 4.08.2015 г. ответчик возвратил истцу 8 900 руб. 
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В порядке ст. 65 АПК РФ не представлены доказательства возврата ответчиком 

суммы 86 720 руб. 

На основании изложенного, подлежат удовлетворению исковые требования о 

взыскании 86 720 руб. 

Согласно п. 4 ст. 487 ГК РФ в случае, когда продавец не исполняет обязанность по 

передаче предварительно оплаченного товара и иное не предусмотрено законом или 

договором купли-продажи, на сумму предварительной оплаты подлежат уплате проценты в 

соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса со дня, когда по договору передача товара 

должна была быть произведена, до дня передачи товара покупателю или возврата ему 

предварительно уплаченной им суммы. Договором может быть предусмотрена обязанность 

продавца уплачивать проценты на сумму предварительной оплаты со дня получения этой 

суммы от покупателя. 

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. Размер процентов определяется существующими в 

месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его 

нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие 

периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Эти 

правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. 

Истец представил расчет процентов, согласно которого за период просрочки с 

16.07.2015 по 04.08.15 (18 дней) исходя из 11% от суммы 95 620 руб. начислены проценты 

525,90 руб., за период просрочки с 5.08.15 по 9.09.15 (34 дня) исходя из 11% от суммы 

86 720 руб. начислены проценты 900,92 руб. 

В порядке ст. 65 АПК РФ не представлены доказательства определения сторонами 

даты поставки товара, даты доставки ответчику письма ООО «А1Компани» от 20.07.2015, 

претензии от 29.07.2015 г. 

С учетом изложенного, арбитражный суд установил просрочку оплаты со 

следующего дня даты  частичного возврата денежных средств -  05.08.15 по 9.09.15 (34 дня), 

за период которой размер подлежащих взысканию процентов составит: 86 720 х 

11%/360х34 = 900,92 руб. 

В порядке ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине в размере 3 504,83 руб. подлежит 

взысканию с ответчика в пользу истца. 

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176, 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  

РЕШИЛ:  

 

 Взыскать с    ООО «НефтеГазовое Комплексное Снабжение» в пользу  ООО 

"А1КОМПАНИ" неосновательное обогащение в сумме 86 720 руб., проценты в сумме 900, 

92 руб., расходы   по госпошлине в сумме   3 504, 83 руб.  В остальной части иска отказать.  

 

Решение может быть   обжаловано в  установленном законом порядке  в Десятом  

арбитражном апелляционном суде.  

 

 

Судья                                                         Е.А.Неяскина 
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