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именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

21 июня 2015 года  Дело № А40-71387/16-129-595 

Резолютивная часть решения объявлена 14 июня 2015 года 

Решение в полном объеме изготовлено 21 июня 2015 года 

Арбитражный суд в составе: 

судьи  Фатеевой Н.В.  

при ведении протокола секретарем с/з Астафуровой А.А., 

с участием:  

От истца –  Климанова В.А. (паспорт РФ), Глухов А.В.( дов. от 17.03.16, паспорт РФ) 

От ответчика – не явился, извещен 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску 

Индивидуального предпринимателя Климановой Виктории Анатольевны 

(ОГРНИП:304770000191888, адрес: 117042, г. Москва , бульвар адмирала Ушакова ,д.9, 

кв.192) 

к Обществу с ограниченной ответственностью "Вижин груп" ( ОГРН: 1127747002965, 

адрес: 101000,г Москва, ул Покровка, 1/13/6 / стр 2 ,оф 35 ) 

о расторжении договора и взыскании задолженности и неустойки в размере 

1893666,86руб. 

УСТАНОВИЛ:  

Индивидуальный предприниматель Климанова Виктория Анатольевна 

обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к  Обществу с ограниченной 

ответственностью "Вижин груп" о расторжении  договор подряда № 01 от 13.01.2014г. 

и о взыскании неосновательного обогащения в размере  1 699 467 руб., неустойки в 

размере 194 199 руб. 86 коп. 

Истец явился в судебное заседание, исковые требования поддержал в полном 

объеме со ссылкой на приведенные обстоятельства и имеющиеся доказательства. 

Ответчик, извещенный о месте и времени судебного заседания надлежащим 

образом, в суд не явился,  отзыв не представил, исковые требования не оспорил. 

Возражения относительно рассмотрения спора по существу ответчик не заявил. 

Учитывая надлежащее уведомление Истца и Ответчика о времени и месте 

проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела 

по существу определением суда о принятии дела к производству, отсутствие 

возражений сторон на переход к рассмотрению дела по существу в суде первой 

инстанции, суд в соответствии с п.4 ст.137 АПК РФ, п.27 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ №65 от 20.12.2006г., завершил предварительное 

заседание и в порядке ч.4 ст.121, ч.1 ст.123, ч.ч. 1,3 ст.156 АПК РФ рассмотрел дело в 

судебном заседании первой инстанции, в отсутствие представителя ответчика. 

Исследовав и оценив представленные доказательства, выслушав представителя 

Истца, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим 

основаниям.  

Как следует из представленных в материалы дела доказательств, 13 января 2014 

года между Индивидуальным предпринимателем Климановой Викторией 

Анатольевной (далее Заказчик, Истец) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Вижин груп» (далее Подрядчик, Ответчик) заключен договор подряда №01 на 
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строительство автомобильной мойки на 4 поста (2-х этажное здание площадью 420 м ) 

по адресу: Московская область, Подольский район, п. Щапово (далее - Договор). 

В соответствии с предметом Договора Подрядчик обязуется выполнить в 

полном объеме и в срок строительно-монтажные работы, предусмотренные Договором, 

а Заказчик принять их и оплатить. Работы осуществляются в соответствии с 

Приложением №1 «Протокол согласования договорной цены», Графиком производства 

работ (Приложение №2 к Договору) и Проектной документацией. 

Согласно п. 2.1 Договора стоимость подрядных работ составляет 3 443 260,00 

рублей. 

В соответствии с п.4.1, п.4.2 Договора сроки выполнения строительных работ 

согласовываются Сторонами в графике производства работ и платежей (Приложение 

№2 к Договору). 

График производства работ предусматривает следующие виды и сроки работ по 

Договору: 

1. Организация строительной площадки (установка ограждения, установка 

бытовок) - завершение работ до 11.02.2014; 

2. Устройство фундаментного основания - завершение работ до 16.03.2014; 

3. Монтажные работы (монтаж металлоконструкций, монтаж лесов, монтаж 

сэндвич панелей, монтаж инженерных систем, демонтаж лесов и вывоз вагончиков со 

строительной площадки) - завершение работ до 31.05.2014. 

Оплату строительных работ по Договору Стороны согласовали в следующем 

порядке (п. 3.1 - п. 3.1.4 Договора): 

В течение 5 (пяти) банковских дней со дня заключения Договора Заказчик 

оплачивает Подрядчику аванс в размере 1 300 000,00 рублей; 

В течение 5 (пяти) банковских дней, согласно Графику производства работ и 

платежей (16.02.2014 - 21.02.2014), Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере 

899 467,00 рублей по разделу №2 приложения №2 «Строительно-монтажные работы»; 

В течение 5 (пяти) банковских дней, согласно Графику производства работ и 

платежей (17.03.2014 22.03.2014), Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере 899 

467,00 рублей по разделу №3 приложения №2 «Строительно-монтажные работы»; 

Оставшаяся сумма в размере 344 326,00 рублей оплачивается Заказчиком в 

течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения Подрядчиком всего комплекса работ 

по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта о принятии работ в целом, 

Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2, утвержденной Постановлением 

Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100), Справки о стоимости выполненных работ и 

затрат (по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 

№100), за вычетом аванса в размере стоимости материалов, включенных в Акт 

выполненных работ (по форме КС-2) за отчетный период. 

В соответствии с условиями Договора Заказчик 15 января 2014 г. по приходному 

кассовому ордеру №1 произвел оплату аванса строительных работ по Договору №01 от 

13.01.2014 в размере 1 300 000 рублей. 

Согласно Договору по окончании каждого этапа работ Подрядчик обязуется 

предоставлять Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (п. 5.1.6 Договора).  

Таким образом, Стороны предусмотрели промежуточную приемку выполненных 

работ. 

В ходе выполнения работ Сторонами Договора 17 мая 2014 годы заключено 

Дополнительное соглашение №1, в соответствии с которым сроки строительно-

монтажных работ перенесены на 67 календарных дней, а также согласован новый 

График производства работ и платежей. 

В соответствии с новым графиком сроки выполнения работ определены 

следующим образом: 

Установка бытовок -  завершение работ до 19.05.2014; 

Устройство фундаментного основания - завершение работ до 20.06.2014; 
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Монтажные работы (монтаж металлоконструкций, монтаж лесов, монтаж 

сэндвич панелей, монтаж инженерных систем, демонтаж лесов и вывоз вагончиков со 

строительной площадки) - завершение работ до 03.09.2014. 

График платежей согласован следующим образом: 

Выплата второго авансового платеж в размере 899 467,00 рублей согласована на 

период с 19.05.2014 по 24.05.2014; 

Выплата третьего авансового платежа в размере 899 467,00 рублей согласована 

на период с 20.06.2014 по 25.06.2014; 

Оставшийся платеж в размере 344 326,00 рублей согласован по факту 

выполнения работ в период с 02.09.2014 по 07.09.2014. 

В соответствии с согласованным графиком платежей ИП Климанова В.А. 

произвела выплату второго авансового платежа в размере 899 467,00 рублей, что 

подтверждается Квитанцией к приходному кассовому ордеру №14 от 26.05.2014 на 

сумму 400 000,00 рублей, а также Квитанцией к приходному кассовому ордеру №15 от 

29.05.2014 на сумму 499 467,00 рублей. 

Однако Ответчик не выполнил своих обязательств. 

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиям закона, 

односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. 

В связи с тем, что Ответчик своевременно не приступил к выполнению своих 

обязательств, Истец направил Ответчику предложения о расторжении договора и 

возврате неотработанного аванса, однако Ответчик уведомление о расторжении 

оставил  без удовлетворения, а возврат неотработанного аванса произвел частично в 

размере 500 000 руб., в связи с чем неосновательное обогащение составило 1 699 467 

руб. 

Согласно части 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.   

Согласно части 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает 

своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько 

медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе 

отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 

Согласно статье 717 ГК РФ, если иное  не предусмотрено договором подряда, 

заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения 

договора, уплатив подрядчику часть установленной цены, пропорционально части 

работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения 

договора. 

Согласно п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть 

изменен или расторгнут по решению суда только: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной; 

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами 

или договором. 

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет 

для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что 

была вправе рассчитывать при заключении договора. 

В силу п. 2 ст. 452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора 

может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на 

предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, 

указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его 

отсутствии - в тридцатидневный срок. 

Ответчик своевременно результаты работ Истцу не сдал, уведомление о 

готовности работ не направил, доказательства обратного суду не предоставил. 
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Поскольку Ответчик не приступил к выполнению работ в установленные 

Договором сроки, нарушение договора является существенным, Договор № 01 от 

13.01.2014г подлежит расторжению. 

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). Правила предусмотренные Главой 60 ГК РФ, применяются независимо от 
того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя 

имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. 

Статья 1107 ГК РФ определяет, что лицо, которое неосновательно получило или 

сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, 

которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, 

когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения. 

Согласно ст.9 АПК РФ каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется 

право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу. Лица, 

участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или 

несовершения ими процессуальных действий. 

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

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

возражений.  

Согласно 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. 

Ответчик факт получения суммы неосновательного обогащения не оспорил,  

доказательства исполнения обязательства, а также  возврата истцу спорной суммы 

денежных средств не представил, отзыв на иск также не представил.   

С учетом изложенных обстоятельств, суд считает требование истца о взыскании 

с ответчика неосновательного обогащения в размере 1 699 467 руб. обоснованным и 

подлежащим удовлетворению в полном объеме.  

Заявленное истцом требование о взыскании неустойки в размере 194 199 руб. 86 

коп.  также подлежит удовлетворению, в связи со следующим.  

В соответствии с п. 9.2 Договора в случае нарушения Подрядчиком сроков 

выполнения работ, установленных Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика 

штрафную неустойку в размере 0,01% от Цены невыполненного в срок, этапа работ по 

данному Договору. 

Согласно представленному расчету,  неустойка за период с 04.09.2014 по 

21.03.2016 составляет размере 194 199 руб. 86 коп.. 

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом 

или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае 

просрочки  его исполнения. 

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, 

средством возмещения потерь кредитора, вызванных нарушением должником своих 

обязательств, но не должна служить средством дополнительного обогащения кредитора 

за счет должника. 

Согласно Постановлению ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 24 марта 2016 г. N 7 если должником является коммерческая 

организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация 

при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом 

допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может 
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быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК 

РФ). 

При взыскании неустойки с иных лиц правила статьи 333 ГК РФ могут 

применяться не только по заявлению должника, но и по инициативе суда, если 

усматривается очевидная несоразмерность неустойки последствиям нарушения 

обязательства (пункт 1 статьи 333 ГК РФ). При наличии в деле доказательств, 

подтверждающих явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения 

обязательства, суд уменьшает неустойку по правилам статьи 333 ГК РФ. 

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды 

кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды 

могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, 

которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже 

начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ).  

Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой 

организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой 

организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход 

деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна 

последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором 

необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ). 

Заявление о снижении неустойки ответчиком не представлено, судом явная 

несоразмерность размера неустойки последствиям нарушения обязательства  не 

установлена. 

В соответствии со ст.ст. 102, 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на 

ответчика.  

Руководствуясь ст. ст.  4, 64, 65, 71, 101, 102, 110, 156, 167-170, 176, 180-182 

АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л: 

Расторгнуть  договор подряда № 01 от 13.01.2014г., заключенный между 

Индивидуальным предпринимателем Климановой Викторией Анатольевной и 

Обществом с ограниченной ответственностью "Вижин груп". 

Взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью "Вижин груп" ( ОГРН: 

1127747002965, адрес: 101000,г Москва, ул Покровка, 1/13/6 / стр 2 ,оф 35 ) в пользу  

Индивидуального предпринимателя Климановой Виктории Анатольевны ( 

ОГРНИП:304770000191888, адрес: 117042, г. Москва , бульвар адмирала Ушакова ,д.9, 

кв.192) неосновательное обогащение в размере 1 699 467 (Один миллион шестьсот 

девяносто девять тысяч четыреста шестьдесят семь) руб. 00 коп., неустойку в размере 

194 199 руб. (Сто девяносто четыре тысячи сто девяносто девять) 86 коп.  

Взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью "Вижин груп" ( ОГРН: 

1127747002965, адрес: 101000,г Москва, ул Покровка, 1/13/6 / стр 2 ,оф 35 ) в доход 

федерального бюджета  госпошлину в размере  37 937 (Тридцать семь тысяч девятьсот 

тридцать семь) руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции 

в течение месяца после его принятия. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции 

в течение месяца после его принятия. 

 
   Судья        Н.В. Фатеева 
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