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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

                                              Именем Российской Федерации 

                                                                РЕШЕНИЕ 

 

30.01.2020г.                            Дело № А40-  79921/19 

Резолютивная часть решения объявлена  13.01.2020г. 

Полный текст решения изготовлен   30.01.2020 г. 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

судьи А.П. Стародуб -  единолично. ( шифр судьи 116- 695) 

При ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания  

Ильичевой А.А. 

с участием:  от   истца–  Герасимов А.Н.  паспорт,  доверенность  от 07.11.2019г.  

диплом БВС 0933084  от 05.03.2003 

от ответчика  -  Суворов А.А.  паспорт, доверенность  от 19.08.2019г. 

рассмотрел дело по иску    АО «  ГУОВ»  ( ОГРН  1097746390224)    к  ООО   «  

ПожКрымТехнология» ( ОГРН  1159204023054)  о взыскании  неосновательного  

обогащения  

                                                               УСТАНОВИЛ: 

АО «  ГУОВ»     обратилось в арбитражный суд г. Москвы   с иском  о 

взыскании  с ответчика   суммы    неосновательного обогащения   в размере  

2.126.566,50  руб.   по 11  договорам . 

Ответчик   исковые требования  не признал  по основаниям   отзыва и 

письменных пояснений. Представил  встречный  иск  о взыскании задолженности . 

Определением суда  от 23.07.2019г. встречный иск  возвращен  в связи с 

несоблюдением претензионного порядка  урегулирования  спора.  

Исследовав материалы дела, выслушав  представителей  истца , ответчика , 

оценив   представленные  доказательства   в совокупности , в порядке ст. 71  АПК РФ ,   

суд пришел  к следующему.  

Из  материалов   дела  следует,  что  22 декабря 2017 года между Акционерным 

обществом «Главное управление обустройства войск» (Покупателем) (далее - Истец, 

АО «ГУОВ») и Обществом с ограниченной ответственностью «ПожКрымТехнология» 

(далее - Ответчик, Общество) были заключены следующие Договоры: 

-Договор № 2017/2-4987 на выполнение работ по монтажу системы 

периметрального видеонаблюдения на объекте: Республика Крым, г. Севастополь, 

Севастопольский, в/г № 72, служебное здание № 85 (шифр объекта ЮВО-Р-1023); 

Договор № 2017/2-4988 на выполнение работ по установке пожарной 

сигнализации на объекте: Республика Крым, г. Севастополь, Севастопольский, в/г № 

72, служебное здание № 85 (шифр объекта ЮВО-Р-1023); 

Договор № 2017/2-4989 на выполнение работ по монтажу систем охранной 

сигнализации на объекте: Республика Крым, г. Севастополь, Севастопольский, в/г № 

72, служебное здание № 85 (шифр объекта ЮВО-Р-1023); -Договор № 2017/2-4991  на 

выполнение работ по монтажу системы внутреннего видеонаблюдения на объекте: 

Республика Крым, г. Севастополь,  Севастопольский, в/г № 72, служебное здание № 85 

(шифр объекта ЮВО-Р-1023); 
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- Договор № 2017/2-4992 на выполнение работ по монтажу системы контроля 

управления доступа на объекте; Республика Крым, г. Севастополь, Севастопольский, 

в/г № 72, служебное здание № 85 (шифр объекта ЮВО-Р-1023); 

- Договор № 2017/2-4993 на выполнение работ по монтажу системы 

охранной сигнализации на объекте: г. Севастополь, Севастопольский, 23, 531 ВСО СК 

России по ЧФ, служебное здание № 1,2,3 (шифр объекта ЮВО-Р-1020); 

Договор № 2017/2-4994 на выполнение работ по установке пожарной 

сигнализации на объекте: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Толстого, 22, 

Симферопольский гарнизон, служебное б/н (шифр объекта ЮВО-Р-1072); 

Договор № 2017/2-4995 на выполнение работ по монтажу систем охранной 

сигнализации, видеонаблюдения и системы контроля управления доступа на объекте: 

Республика Крым, г. Феодосия, Симферопольский,80, 549 ВСО СК России по ЧФ, 

служебное здание № 13 (шифр объекта ЮВО-Р-1019); 

Договор № 2017/2-4996 на выполнение работ по монтажу системы 

видеонаблюдения на объекте: г. Севастополь, Севастопольский, 23, 531 ВСО СК 

России по ЧФ, служебное здание № 1,2,3 (шифр объекта ЮВО-Р-1020);  

-Договор № 2017/2-4997 на выполнение работ по монтажу систем охранной 

сигнализации, видеонаблюдения и системы контроля доступа на объекте: Республика 

Крым, г. Джанкой, ул. Толстого, 22, Симферопольский гарнизон, служебное б/н (шифр 

объекта ЮВО-Р-1072); 

Договор № 2017/2-4998 на выполнение работ по установке пожарной 

сигнализации на объекте: г. Севастополь, Севастопольский, 23, 531 ВСО СК России по 

ЧФ, служебное здание № 1,2,3 (шифр объекта ЮВО-Р-1020). 

Из анализа содержания данных Договоров следует, что они содержат 

идентичные права и обязанности сторон. Различия касаются лишь цены Договоров, 

наименования работ и объектов, на которых надлежало провести работы. 

Из пункта 2.1 Договоров следует, что Общество обязалось выполнить работы в 

объеме и в соответствии с требованиями, установленными Техническими заданиями, 

сметами, а АО «ГУОВ» - принять результаты таких работ и оплатить их в порядке и на 

условиях, предусмотренных вышеупомянутыми Договорами. 

Согласно пункту 23 Договоров датой окончания работ являлось 25 декабря 2017 

года. 

В соответствии   с  разделом 3 Договоров истец    осуществил  

авансирование Ответчика. 

-по Договору № 2017/2-4987 - в размере 243 598 рублей 00 копеек - на 

основании платежного поручения № 3458 от 24.01.2018; 

по Договору № 2017/2-4988 - в размере 207 333 рубля 50 копеек - на основании 

платежного поручения № 3455 от 24.01.2018; 

по Договору № 2017/2-4989 - в размере 202 162 рубля 50 копеек - на основании 

платежного поручения № 3464 от 24.01.2018; 

по Договору № 2017/2-4991 - в размере 191 601 рубля 50 копеек - на основании 

платежного поручения № 3466 от 24.01.2018; 

по Договору № 2017/2-4992 - в размере 110 031 рубля 50 копеек - на основании 

платежного поручения № 3452 от 24.01.2018; 

по Договору № 2017/2-4993 - в размере 194 454 рублей 50 копеек - на основании 

платежного поручения № 3446 от 24.01.2018; 

по Договору № 2017/2-4994 - в размере 110 251 рубля 50 копеек - на основании 

платежного поручения № 3448 от 24.01.2018; 

по Договору № 2017/2-4995 - в размере 193 646 рублей 50 копеек - на основании 

платежного поручения № 3471 от 24.01.2018; 

по Договору № 2017/2-4996 - в размере 229 181 рубля 00 копеек - на основании 

платежного поручения № 3468 от 24.01.2018; 

по Договору № 2017/2-4997 - в размере 197 932 рублей 50 копеек - на основании 

платежного поручения № 3449 от 24.01.2018; 
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по Договору № 2017/2-4998 - в размере 246 373 рублей 50 копеек - на основании 

платежного поручения № 3465 от 24.01.2018. 

Разделом 4 Договоров предусмотрен порядок сдачи-приемки выполненных 

Обществом работ и перечень документов, на основании которых должна производиться 

такая сдача-приемка. 

Истец   указывает , что  несмотря на установленные Договорами срок 

выполнения работ, Ответчик результаты выполненных работ в установленном 

Договорами порядке Истцу не передал, вследствие чего нарушил установленные 

Договорами обязанности. 

В соответствии   с п.12.4  Договоров 21 сентября 2018 года в адрес Общества 

были направлены следующие уведомления о расторжении Договоров: 

-по Договору № 2017/2-4987 - исх-1036/ру9; -по Договору № 2017/2-4988 - исх-

1037/ру9; 

-по Договору № 2017/2-4989 - иех-1038/ру9 

по Договору № 2017/2-4991 - исх-1039/ру9 

по Договору № 2017/2-4992 - исх-1042/ру9 

по Договору № 2017/2-4993 - исх-1040/ру9 

по Договору № 2017/2-4994 - исх-1043/ру9 

по Договору № 2017/2-4995 - исх-1041/ру9 

по Договору Ш 2017/2-4996 - исх-1044/ру9 

по Договору № 2017/2-4997 - исх-1045/ру9 

по Договору № 2017/2-4998 - исх-1046/ру9. 

В данных уведомлениях Истец, указав на ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договорам Ответчиком, уведомил последнего об одностороннем отказе 

от их исполнения и потребовал, среди прочего, вернуть неиспользованные авансы на 

расчетный счет АО «ГУОВ». 

На указанные   уведомления   ответчиком   направлены   ответы  , в соответствии 

с которыми  ответчик   указывал, что  в частности по договору  № 2017/2-4988  от 

22.12.2017г.   работы  на объекте  выполнены  в объеме 100% , на сумму  414.667  руб.  , 

работы  выполнены  в установленные сроки и в полном  объеме , истец  необоснованно 

уклоняется  от подписания  направленных  актов  по форме   КС-2 и КС-3 , с 

расторжением  договора  не согласны.   По договору   № 2017/2-4995  от 22.12.2017г.  

работы  не выполнены в связи с действиями  истца .  по данному  объекту   был 

составлен  график-план  по 12-ти  объектам   АО « ГУОВ», в соответствии  с которым   

объект по этому договору  на  очередности  3-го  этапа. В соответствии с планом-

графиком  в очередность  1-го этапа   были включены  5 объектов , расположенных в 

Республике  Крым , работы по которым   выполнены   в установленный срок  , однако 

вследствие  необоснованного отказа  и уклонения    истца  от приемки работ  , 

приступать к объектам   3 –го этапа  ответчик    не мог.  

В соответствии с ответом   на   уведомление  по договору  № 2017/2-4993   от 

22.12.2017г.   ответчик  сообщил истцу , что   он выполнил работы  на объекте   в 

размере 50%  на сумму  194.455  руб..   Аналогичные  ответы  представлены  по всем  

договорам . Кроме того, ответчик    просил  создать комиссию   по проведению 

проверки  фактически выполненных   работ по каждому объекту  , подписать   

ведомости  ,  принять  к расчетам  накладные  , подтверждающие  поставку   

оборудования  и материалов, подписать акты .  Указанные  ответы  на уведомления   

ответчика    получены  истцом  16.10.2018г., что подтверждается  отметкой  с 

регистрацией  входящего номера .  

 Однако , истцом    комиссия   по проведению проверки  и 

освидетельствования  выполненных   ответчиком   работ    на назначена ,   

поставленное  оборудование  находится  у  истца ,  акты  не подписаны . 

 Истец в адрес Ответчика  направил  претензию от 07.11.2018 № исх-2190/сп, в 

которой АО «ГУОВ», указав на факт расторжения Договоров, потребовало,  возвратить 
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неотработанный аванс (неосновательное обогащение) на расчетный счет Истца в 

течение 10 календарных дней со дня получения претензии. 

Между  тем ,  ответчик    указывает  на    следующие  обстоятельства. 

03.11.2017 года Истцом в адрес Ответчика за №1620/Кис был направлен запрос о 

предоставлении коммерческого предложения на выполнение работ (см. Приложение 

№1). Ответственным за контракт со стороны Истца указана Баринова Евгения 

Александровна, электронная почта: barinova.ea@gouv.ru (далее Баринова). 

10.11.2017 года Бариновой в адрес Ответчика был направлен на согласование 

проект контракта (см. Приложение №2). 

13.11.2017 года Ответчиком в адрес Бариновой было направлено коммерческое 

предложение со сроками исполнения до 01.12.2017 года. . 

14.11.2017 года от Бариновой поступило сообщение о принятом решении 

разделить единый контракт на 12 отдельных договоров, по причинам описываемых 

Бариновой в прилагаемых документах . 

04.12.2017 года от Бариновой поступил второй вариант проекта договора  

отличавшийся от направленного ранее - 10.11.2017 года. 

05.12.2017 года Ответчиком были направлены изменения в представленный 

Истцом проект договора, 6.12.2017 года Бариновой предложено решение заключить 

дополнительное соглашение с отражением замечаний Ответчика и подписать договор в 

текущем виде, так как он прошел внутренне согласование . 

22.12.2017 года Бариновой сопроводительными письмами №2137/КиС, 

№2140/КиС, №2141/КиС, №2139/КиС, №2138/КиС, №2136/КиС, №2135/КиС, 

№2133/КиС, №2102/КиС, №2134/КиС, №2131/КиС, №2132/КиС в адрес Ответчика 

были направлены уведомления с решениями комиссии и договорами . 

В запросе Истца от 03.11.2017 года, в проекте договора от 10.11.2017 и 

04.12.2017 года исполнение работ в срок 3 дня не согласовывались, в предложении 

Ответчика отсутствовали, были навязаны Бариновой (ответственной за контракт со 

стороны Истца) с обещанием их устранения путем оформления дополнительного 

соглашения. 

В последствии Истец уклонился от подписания дополнительного соглашения по 

устранению разногласий, в том числе по срокам исполнения, при этом 24.01.2018 года 

Истец осуществил авансирование по каждому из заключенных контрактов, что отразил 

в иске с указанием платежных поручений. 

В каждом подписанном договоре имеются следующие расхождения, в п. 2.3 

указан срок окончания работ 25.12.2017 года, при этом работы являются предметом 

договора, срок действия которого согласно п. 12.1 установлен сторонами до 31.05.2018 

года. 

Ответчик исполнил обязательства по контрактам в следующих объемах: 
№ 

п/п 

Номер 

контракта 

Сумма 

контракта 

Сумма аванса Сумма 

исполнения 

Авансов минус 

Исполнение 

1 2017/2-4998 492 747 246 373,5 358 987 112 613,5 

2 2017/2-4987 487 196 243 598,0 487 196 243 598 

3 2017/2-4996 458 362 229 181,0 288 998 59 817 

4 2017/2-4988 414 667 207 333,5 414 667 207 333,5 

5 2017/2-4989 404 325 202 162,5 404 325 202 162,5 

6 2017/2-4997 395 865 197 932,5 179 880 -18 052,5 

7 2017/2-4993 388 909 194 454,5 329 600 135 601,5 

8 2017/2-4991 383 203 191 601,5 383 203 191 601,5 

9 2017/2-4994 220 503 110 251,5 99 062 -11 189,5 

10 2017/2-4992 220 063 110 031,5 220 063 110 031,5 

11 2017/2-4995 387 293 193 646,5 0 -19 647 

 Итого 4 253 133 2 126 566,5 3 165 981 1 039 415 
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Ответчиком не раз передавались в руки представителям истца акты 

выполненных работ по сметам (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-

3), последний раз они были направлены почтой с описью 20.08.2019 года . 

10.10.2018 года Ответчик направил требование-претензию о созыве комиссии по 

приему выполненных работ . 

Факты передачи документов о принятии объемов работ по исполнению 

контрактов подтверждается перепиской с Истцом, а именно : 

13.03.2018 года Ответчиком в адрес Бариновой были направлены сметы для 

закрытия двух контрактов. 

18.04.2018 года сообщение от Велько О.А. с почты velkoova@guov.ru поступило 

требование о необходимости поменять индекс в сметных расчетах и т.д. 

24.04.2018 года сообщение от Велько О.А. с почты velkoova@guov.ru поступила 

просьба переделать сметы и все, что ссылается на расценки. Также указывается, что 

замечания выдал Заказчик. 

16.03.2018 сообщение от Бариновой о получении смет по объекту на Нахимова. 

Выполнение работ в части поставки оборудования на объекты подтверждается 

подписанной со стороны Истца исполнительной документацией, а именно : 

По проекту ЮВО-Р-1023 «Строительно-монтажные работы по монтажу системы 

внутреннего видеонаблюдения»; 

По проекту ЮВО-Р-1023 «Охранная сигнализация»; 

По проекту ЮВО-Р-1023 «Строительно-монтажные работы по монтажу системы 

периметрального видеонаблюдения»; 

По проекту ЮВО-Р-1023 «Пожарная сигнализация»; 

По проекту ЮВО-Р-1023 «СКУД». 

Указанные документы подписаны начальником СУ №10 А.Т. Зараф и 

руководителем проектов СУ №10 Е.И. Нихотин АО «Главное управление 

благоустройства войск». 

Договор № 2017/2-4995 Ответчиком не исполнялся. Суммовые разницы в 

меньшую сторону по исполненным контрактам образовались ввиду постоянных 

требований со стороны Истца переделывать сметы, так как они не устраивают 

конечного заказчика. Согласно    данным  ответчика сумма  исполнения  составляет 

3.165.981   руб., что превышает  сумма  перечисленного аванса.  

 Указанные  доводы  ответчика  , свидетельствуют  о   недобросовестном  

поведении истца .  

     Согласно п. 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 11 января 2000 г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с 

применением норм о неосновательном обогащении» допустимо потребовать в качестве 

неосновательного обогащения денежные средства, полученные до расторжения 

договора, если сторона, получившая деньги, их не отработала и обязанность отработать 

аванс отпала, поскольку договор расторгнут. Таким образом, при прекращении 

договора подряда требование заказчика о возврате неизрасходованного аванса 

подлежит разрешению согласно нормам главы 60 ГК РФ. 

    В соответствии со ст. 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). 

В данном  случае , поскольку  факт  выполнения  работ   по  договорам    

установлен  судом , оборудование  поставлено , смонтировано , передана  

исполнительная  документация , неосновательного обогащения в   заявленном  истцом  

размере  , суд  не усматривает.  

С учетом   изложенного ,  требования  истца   не подлежат удовлетворению. 
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В соответствии  со ст. 101  АПК РФ  судебные расходы  состоят из 

государственной  пошлины  и судебных  издержек, связанных с рассмотрением  дела  

арбитражным судом . 

В соответствии   со ст. 110  АПК РФ  судебные  расходы , понесенные    лицом, 

участвующим в деле, в пользу  которого  принят судебный акт, взыскиваются  

арбитражным судом со стороны. 

На  основании  изложенного, руководствуясь    ст. ст. 65,71 ,  110,167-170,171,  

176,  АПК РФ  арбитражный суд 

                                                                

                                                               РЕШИЛ: 

         В  удовлетворении   иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный 

апелляционный суд. 

 

Судья:                                                                                      А.П. Стародуб 
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