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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург 

26 января 2011 года                                           Дело №А60-41527/2010-С12 

 

Резолютивная часть решения объявлена 19 января 2011 года  

Полный текст решения изготовлен 26 января 2011 года. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Ю.В.Кудиновой 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.О. 

Мельниковой рассмотрел в судебном заседании дело  

по иску Общества с ограниченной ответственностью  «Промкомэнерго» (ИНН 

6611010194, ОГРН 1056600557793) 

 

к Государственному унитарному предприятию Свердловской области 

«Облкоммунэнерго» (ИНН 6661101471, ОГРН 1026605229144) 

 

о взыскании 2839762 руб. 67 коп., 

 

при участии в судебном заседании: 

17.01.2011 г. 

от истца: Зыкова О.С., представитель по доверенности от 03.09.2010г., 

от ответчика: Агапитов А.Ю., представитель по доверенности № 55 от 

01.02.2010г. 

19.01.2011 г. 

от истца: Зыкова О.С., представитель по доверенности от 03.09.2010г., 

от ответчика: Агапитов А.Ю., представитель по доверенности № 55 от 

01.02.2010г. 

 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов суду, помощнику судьи не заявлено. 

 

Истец ООО «Промкомэнерго» (далее – истец, Общество 

«Промкомэнерго») обратился в Арбитражный суд Свердловской области с 

исковым заявлением о взыскании с ответчика Государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (далее – ответчик, 
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предприятие «Облкоммунэнерго») неосновательного обогащения в размере 

2839762 руб. 67 коп. 

В судебном заседании, состоявшемся 17.01.2011 года, истец поддержал 

исковые требования; представил для обозрения подлинники документов, 

приложенных к иску в копиях. 

Ответчик представил письменный отзыв на иск, в котором указал 

следующее: истец не доказал факт пользования имуществом и факт передачи 

истцом регистрационных документов; по мнению ответчика, с момента 

вступления в законную силу решения по делу № А60-34430/2009-С12 

последствия непринятия имущества должны относиться на истца, а ответчик не 

обязан оплачивать пользование имуществом после этого момента; истец 

должен был по решению суда совершить действия по приемке имущества; 

также ответчик ссылается на истечение срока исковой давности по заявленному 

требованию, начало которого должно исчисляться с 01.11.2006 г. 

Ответчик представил дополнительные документы: уведомление о 

вручении искового заявления по делу № А60-34430/2009-С12, акт от 10.03.2009 

г., а также контррасчет стоимости неосновательного обогащения, пояснив при 

этом, что данный контррасчет не является признанием иска по ст. 49 АПК РФ. 

Истец в ходе прений указал, что срок исковой давности исчисляется с 

момента вынесения решения о незаключенности договоров аренды 

Рассмотрев материалы дела, суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

истец обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании 

неосновательного обогащения в сумме 2839762 руб. 67 коп. 

Между Обществом «Промкомэнерго» (арендодатель) и Предприятием 

«Облкоммунэнерго» (арендатор) подписаны договоры аренды транспортных 

средств и иной техники, не являющейся автотранспортном, №№ 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16 от 01.11.2006 г. 

В соответствии с ч. 2 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную 

силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не 

доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в 

котором участвуют те же лица. 

Арбитражный суд при рассмотрении дела № А60-34430/2010-С12 

установил, что данные договоры подписаны со стороны арендатора с 

протоколами разногласий, которые, в свою очередь, арендодателем не 

подписаны. 

На основании указанных обстоятельств арбитражный суд пришел к 

выводу, что данные договоры не являются заключенными. 

Также арбитражный суд установил, что по актам от 01.11.2006 г. 

ответчику ГУП Свердловской области «Облкоммунэнерго» были переданы 

следующие транспортные средства: 
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- транспортное средство ГАЗ-5312 МПР, 1988 года выпуска, госномер 

Е719КМ/96;  

- транспортное средство УАЗ-3741-210, 1994 года выпуска, госномер 

Е713КМ/96;  

- транспортное средство ГАЗ-33023, 1998 года выпуска, госномер 

Е773КМ/96;  

- транспортное средство ВАЗ-21102, 2000 года выпуска, госномер 

Е710КМ/96,  

- транспортное средство трактор Т40 АМ, 1991 года выпуска, госномер 

СЭ 0126 66,  

- транспортное средством БКМ БМ-205В, 1990 года выпуска, госномер 

СЭ 1247 66,  

- транспортное средство тракторный прицеп 2ПТС-4М, 1990 года 

выпуска СШ 4906 66. 

Приведенные обстоятельства, в силу п. 2 ст. 69 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, являются преюдициально 

установленными и не доказываются вновь при рассмотрении данного дела. 

Преюдициальность означает не только отсутствие необходимости 

доказывать установленные ранее обстоятельства, но и запрещает их 

опровержение до тех пор, пока судебный акт, в котором установлены эти 

обстоятельства, сохраняет силу. 

 С учетом изложенного, арбитражный суд считает доказанным факт 

нахождения указанных выше транспортных средств во владении и пользовании 

ответчика с 01.11.2006 г. 

Изложенный в отзыве ответчика довод о том, что решением 

арбитражного суда по делу № А60-34430/2009-С12 установлен факт 

неисполнения Обществом «Промкомэнерго» обязанности по передаче 

имущества надлежащим образом, не соответствует содержанию 

поименованного выше судебного акта.  

Более того, факт нахождения транспортных средств во владении 

ответчика без каких-либо гражданско-правовых оснований послужил 

основанием для удовлетворения иска ГУП Свердловской области 

«Облкоммунэнерго» об обязании Общества «Промкомэнерго» принять спорное 

имущество. 

Суд отклоняет довод ответчика о недоказаности истцом факта 

пользования ответчиком имущества вследствие непередачи регистрационных 

документов. Во-первых, в актах приема-передачи имущества стороны 

отметили, что транспортные средства переданы в надлежащем виде и 

соответствуют требованиям его эксплуатации, а стороны не имеют претензий 

друг к другу; во-вторых, в течение всего периода пользования имуществом 

ответчик не заявлял о невозможности его эксплуатации ввиду отсутствия 

регистрационных документов; в-третьих, истец представил документы о 

прохождении ответчиком технического осмотра некоторых транспортных 

средств, который был бы невозможен в отсутствие регистрационных 

документов. 
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Также арбитражный суд отклоняет довод ответчика о недоказанности 

истцом принадлежности ему транспортных средств на каком-либо праве, 

поскольку истец представил в материалы дела копии паспортов транспортных 

средств и паспортов самоходных машин; подлинники данных документов были 

представлены истцом для обозрения в ходе судебного разбирательства. 

В результате анализа материалов дела и характера спорных 

правоотношений суд приходит к выводу о возникновении между сторонами 

обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

В соответствии с п. 1 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). 

В силу п. 2 ст. 1105 ГК РФ лицо, неосновательно временно 

пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо 

чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло 

вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда 

закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило. 

Из указанных положений следует, что под обязательством из 

неосновательного обогащения понимается правоотношение, возникающее в 

связи с приобретением или сбережением имущества без установленных 

законом, иными правовыми актами или сделкой оснований одним лицом 

(приобретателем) за счет другого лица (потерпевшего).  

Основное содержание обязательства из неосновательного обогащения - 

обязанность приобретателя возвратить неосновательное обогащение и право 

потерпевшего требовать от приобретателя исполнения этой обязанности. 

Из системного анализа положений гражданского законодательства 

следует, что стороны обязательства из неосновательного обогащения - 

приобретатель и потерпевший - являются соответственно должником и 

кредитором в этом обязательстве. Приобретатель – это лицо, неосновательно 

обогатившееся путем приобретения или сбережения имущества. Под 

потерпевшим в рассматриваемом обязательстве понимается лицо, за счет 

которого неосновательно обогатился приобретатель. 

 Фактические обстоятельства дела позволяют сделать вывод о том, что 

ответчик, начиная с 01.11.2006 г., пользовался имуществом истца без каких-

либо гражданско-правовых оснований, не внося платы за такое пользование, 

поэтому истца следует признать потерпевшим в рассматриваемом 

правоотношении, а ответчика – приобретателем неосновательного обогащения. 

 Исходя из принципа платности пользования имуществом, требование 

истца об оплате такого пользования подлежит удовлетворению по ставкам, 

обычно применяемым при аренде аналогичного имущества, что соответствует 

пункту 2 статьи 1105 ГК РФ. 

Представленный расчет неосновательного обогащения в отношении 

транспортного средства ГАЗ-5312 МПР, УАЗ-3741-210, ГАЗ-33023, ВАЗ-21102 

истец произвел на основании отчета № 464 об определении месячной рыночной 
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ставки арендной платы за пользование транспортными средствами и 

спецтехникой, а в отношении трактора Т40 АМ, бурильной машины БМ-205В, 

тракторного прицепа 2ПТС-4М – на основании заключенного с Обществом 

«Агроэнергострой» договора аренды № 01 от 01.06.2010 г., которым его 

участники определили арендную плату в меньшем размере, чем определено в 

отчете.  

Ответчик не опроверг в порядке ст. 65 АПК РФ указанную истцом 

стоимость пользования имуществом и не представил доказательств, которые 

позволили бы сделать вывод о несоответствии (завышении) данной стоимости 

рыночным ставкам арендной платы, действующим в настоящее время. 

Ответчик в ходе судебного разбирательства заявил о применении срока 

исковой давности. Как пояснил ответчик, он считает, что право требовать 

неосновательное обогащение возникло с момента подписания договора с 

протоколом разногласий, т.е. с 01.11.2006 г. 

Согласно статье 195 Гражданского кодекса Российской Федерации 

исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право 

которого нарушено. Общий срок исковой давности устанавливается в три года 

(ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с п. 1 ст. 200 ГК РФ течение срока исковой давности 

начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются настоящим Кодексом 

и иными законами. 

Из разъяснений п. 26 постановления Пленума Верховного суда 

Российской Федерации 12.11.2001 г. № 15 и Пленума Высшего арбитражного 

суда Российской Федерации 15.11.2001 г. № 18 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением норм гражданского кодекса Российской Федерации 

об исковой давности» следует, что если в ходе судебного разбирательства будет 

установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и 

уважительных причин (если истцом является физическое лицо) для 

восстановления этого срока не имеется, то при наличии заявления надлежащего 

лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в 

удовлетворении требования именно по этим мотивам, поскольку в соответствии 

с абзацем вторым пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской 

Федерации истечение срока исковой давности является самостоятельным 

основанием для отказа в иске. 

В соответствии со ст. 203 ГК РФ течение срока исковой давности 

прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также 

совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании 

долга. При этом после перерыва течение срока исковой давности начинается 

заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок. 

Истец обратился в суд с настоящим иском 18.11.2010 г. и просил 

взыскать неосновательное обогащение за период с 01.11.2006 г. по 31.10.2010 г. 

Следовательно, общий срок исковой давности по требованию по 

взысканию неосновательного обогащения в виде денежных средств, 

причитающихся к уплате за пользование имуществом за период с 01.11.2006 г. 
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по 17.11.2007 г., в силу п. 1 ст. 200 и п. 3 ст. 192 Гражданского кодекса РФ 

истек по прошествии трех лет с того момента, когда у истца возникло право 

требовать с ответчика спорных денежных средств. 

Арбитражный суд не может согласиться с доводом истца о начале 

течения срока исковой давности с момента вступления в силу решения 

арбитражного суда, которым договоры аренды были признаны 

незаключенными. 

В соответствии с главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации 

договор считается заключенным, если сторонами при его заключении 

соблюдены все необходимые требования относительно формы и содержания 

договора. 

Истец как сторона договора должен был знать в момент его подписания, 

что договор не соответствует предъявляемым к нему требованиям (подписан с 

протоколом разногласий, которые не были урегулированы сторонами), 

следовательно, началом течения срока исковой давности по рассматриваемому 

делу является начало фактического пользования ответчиком переданными ему 

транспортными средствами, т.е. 01.11.2006 г. 

Также суд считает необоснованным начисление платы за пользование 

имуществом до 29.04.2010 г. (в отношении трех единиц техники) и 31.10.2010 г. 

(в отношении остальных транспортных средств). 

Решением арбитражного суда от 19.11.2009 г. по делу № А60-34430/2009-

С12 на Общество «Промкомэнерго» возложена обязанность принять от ГУП 

Свердловской области спорные транспортные средства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 16 АПК РФ вступившее в законную силу 

судебное решение является обязательным для органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных 

лиц и граждан и подлежит исполнению на всей территории Российской 

Федерации.  

Следовательно, данное решение арбитражного суда подлежало 

исполнению истцом по вступлении в законную силу, а возбуждение в 

дальнейшем исполнительного производства и возврат истцу трех транспортных 

средств лишь 29.04.2010 г. обусловлено неисполнением истцом в добровольном 

порядке судебного акта, поэтому все неблагоприятные последствия такого 

неисполнения должны возлагаться на истца с даты вступления судебного акта в 

законную силу, в данном случае – с 20.12.2009 г. 

С учетом изложенного, арбитражный суд пришел к выводу, что плата за 

пользование имуществом в порядке ч. 2 ст. 1105 Гражданского кодекса РФ 

подлежит начислению за период с 18.11.2007 г. по 19.12.2009 г. 

Общий размер платы за пользование имуществом, подлежащий 

взысканию на основании ч. 2 ст. 1105 Гражданского кодекса РФ, составляет 

1551038 руб. 29 коп. из расчета: 

1) транспортное средством БКМ БМ-205В, 1990 года выпуска, госномер 

СЭ 1247 66: размер ежемесячной платы за пользование составляет 12000 руб., 

размер платы за пользование за спорный период – 300554 руб. 84 коп., в том 

числе: 
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- за ноябрь 2007 – 5200 руб. (12000 руб. : 30 х 13 дн.) 

- за декабрь 2007. – ноябрь 2009 г. – 288000 руб. (12000 руб. х 24 мес.) 

- за декабрь 2009 г. – 7354 руб. 84 коп. (12000 руб. : 31 х 19 дн.). 

 

2) транспортное средство трактор Т40 АМ, 1991 года выпуска, госномер 

СЭ 0126 66: размер ежемесячной платы за пользование составляет 6000 руб., 

размер платы за пользование за спорный период – 150277 руб. 42 коп., в том 

числе: 

- за ноябрь 2007 – 2600 руб. 

- за декабрь 2007. – ноябрь 2009 г. – 144000 руб.  

- за декабрь 2009 г. – 3677 руб. 42 коп.  

 

3) тракторный прицеп 2ПТС-4М, 1990 года выпуска СШ 4906 66: размер 

ежемесячной платы за пользование составляет 4000 руб., размер платы за 

пользование за спорный период – 100184 руб. 94 коп., в том числе: 

- за ноябрь 2007 – 1733 руб. 33 коп. 

- за декабрь 2007. – ноябрь 2009 г. – 96000 руб.  

- за декабрь 2009 г. – 2451 руб. 61 коп.  

 

4) транспортное средство ГАЗ-5312 МПР, 1988 года выпуска, госномер 

Е719КМ/96: размер ежемесячной платы за пользование составляет 13444 руб., 

размер платы за пользование за спорный период – 336721 руб. 60 коп., в том 

числе: 

- за ноябрь 2007 – 5825 руб. 73 коп. 

- за декабрь 2007. – ноябрь 2009 г. – 322656 руб.  

- за декабрь 2009 г. – 8239 руб. 87 коп.  

 

5) транспортное средство УАЗ-3741-210, 1994 года выпуска, госномер 

Е713КМ/96: размер ежемесячной платы за пользование составляет 6836 руб., 

размер платы за пользование за спорный период – 171216 руб. 08 коп., в том 

числе: 

- за ноябрь 2007 – 2962 руб. 27 коп. 

- за декабрь 2007. – ноябрь 2009 г. – 164064 руб.  

- за декабрь 2009 г. – 4189 руб. 81 коп.  

 

6) транспортное средство ГАЗ-33023, 1998 года выпуска, госномер 

Е773КМ/96: размер ежемесячной платы за пользование составляет 13505 руб., 

размер платы за пользование за спорный период – 338249 руб. 43 коп., в том 

числе: 

- за ноябрь 2007 – 5852 руб. 17 коп. 

- за декабрь 2007. – ноябрь 2009 г. – 324120 руб.  

- за декабрь 2009 г. – 8277 руб. 26 коп.  

 

7) транспортное средство ВАЗ-21102, 2000 года выпуска, госномер 

Е710КМ/96: размер ежемесячной платы за пользование составляет 6142 руб., 
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размер платы за пользование за спорный период – 153833 руб. 98 коп., в том 

числе: 

- за ноябрь 2007 – 2661 руб. 53 коп. 

- за декабрь 2007. – ноябрь 2009 г. – 147408 руб.  

- за декабрь 2009 г. – 3764 руб. 45 коп.  

Доказательств оплаты указанной стоимости пользования 

транспортными средствами в спорный период ответчик не представил. 

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. При этом лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных 

действий (ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

Учитывая вышеизложенное, в отсутствие представленных ответчиком 

доказательств внесения платы за пользование имуществом, требование истца о 

взыскании неосновательного обогащения подлежит частичному 

удовлетворению в размере 1551038 руб. 29 коп. на основании ст. ст. 1102, 1105 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации государственная пошлина подлежит отнесению на 

сторон пропорционально удовлетворенным исковым требованиям. 

Исходя из суммы иска (2839762 руб. 67 коп.) общая сумма 

государственной пошлины составляет 37198 руб. 81 коп. Указанная сумма 

перечислена истцом по платежному поручению № 10 от 26.10.2010 г. 

Исковые требования удовлетворены на сумму 1551038 руб. 29 коп., 

следовательно, сумма государственной пошлины относится на ответчика 

пропорционально удовлетворенным исковым требованиям в размере 20317 руб. 

47 коп. и подлежит взысканию в пользу истца. 

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

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Свердловской 

области «Облкоммунэнерго» (ИНН 6661101471, ОГРН 1026605229144) в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью «Промкомэнерго» (ИНН 

6611010194, ОГРН 1056600557793) неосновательное обогащение в размере 

1551038 руб. 29 коп. 

В остальной части в иске отказать. 

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Свердловской 

области «Облкоммунэнерго» (ИНН 6661101471, ОГРН 1026605229144) в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью «Промкомэнерго» (ИНН 
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6611010194, ОГРН 1056600557793) в возмещение расходов по уплате 

государственной пошлины, понесенных при подаче иска, денежные средства в 

размере 20317 руб. 47 коп.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В 

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в 

порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд 

Уральского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу 

решения  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного 

суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в 

восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды 

апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший 

решение. Апелляционная и кассационная жалобы также могут быть поданы 

посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 

арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или 

кассационного производства информацию о времени, месте и результатах 

рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте 

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru или 

Федерального арбитражного суда Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru. 
 

 

 

Судья                                                         Ю.В.Кудинова 


