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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Санкт-Петербург 

01 июня 2021 года     Дело № А56-42025/2020 

 

Резолютивная часть решения объявлена  14 апреля 2021 года. 

Полный текст решения изготовлен  01 июня 2021 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

составе: 

судьи  Кожемякиной Е.В., 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Меляковым А.Д., 

  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Кредитного потребительского 

кооператива «Капитал» (местонахождение: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. 

Якорная, д. 9А, лит. А, пом.16-Н, ОГРН 1167847204392, ИНН 7811608917) 

к ИП Разумову Андрею Геннадьевичу (местонахождение: 197022, г. Санкт-

Петербург, наб. Аптекарская, д. 6, кВ.14., ОГРНИП 307784715500102, ИНН 

782575788905) 

третье лицо: ООО "Офис-М" (адрес:  Россия 190005, СПБ, набережная 

Обводного канала дом 118А литер Х помещение 7-Н офис 2) 

 

о взыскании 205 262,65 руб. 

 

при участии 

- от истца: представитель Щекин И.С. по доверенности от 01.06.2020; 

- от ответчика: представитель не явился, извещен; 

- от третьего лица: представитель не явился, извещен; 

 

у с та нов ил :  

 

Кредитный потребительский кооператив "Капитал" обратился в 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю Разумову Андрею 

Геннадьевичу с требованием о взыскании 180 000 руб. неосновательного 

обогащения, 24 672,91руб. процентов за пользование чужими денежными 

средствами.   

Определением суда от 29.05.2020 дело принято к рассмотрению в 

порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со 
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статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее _ АПК РФ). Ответчику предложено представить отзыв на заявленные 

требования.  

Лицам, участвующим в деле, предложено представить доказательства в 

обоснование своих доводов.  

В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства суд 

пришел к выводу о том, что имеется основание для рассмотрения дела по 

общим правилам искового производства (по правилам административного 

судопроизводства), предусмотренное частью 5 статьи 227 АПК РФ.  

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд в соответствии с 

частью 5 статьи 227 АПК РФ посчитал необходимым перейти к рассмотрению 

дела по общим правилам искового производства (по правилам 

административного судопроизводства).  

В судебном заседании от 02.09.2020, 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.  

В судебном заседании 02.09.2020 суд приобщил к материалам дела 

дополнительные доказательства от ответчика.  

В связи с необходимостью истребования у ответчика дополнительного 

доказательства (подтверждение права на собственность), судебное заседание 

02.09.2020 было отложено судом с учетом отпуска судьи.  

В судебном заседании от 18.11.2020 суд приобщил к материалам от 

ответчика следующие документы: протокол осмотра доказательств; трудовой 

договор № 4; должностную инструкцию от 30.04.2018 администратора «Офис-

М» в бизнес-центре «Малевич»; свидетельство о государственной 

регистрации права собственности. 

В судебное заседание 18.11.2020 истец, надлежащим образом 

извещенный о времени и месте судебного разбирательства, не явился, 

представителя своего не направил, представил ходатайство об отложении 

судебного разбирательства в связи с невозможностью обеспечить явку своего 

представителя из-за продолжительной болезни.  

Ходатайств истца удовлетворено, в связи с чем судебное заседание 

отложено.  

В судебном заседании 09.12.2020 было установлено, что от истца 

поступили возражения на отзыв и уточнения исковых требований, в 

соответствии с которыми истец просит взыскать 180 589,74 руб. 

неосновательного обогащения и 29 011,26 руб. процентов за пользование 

чужими денежными средствами за период с 02.04.2018 по 04.12.2020. 

Для предоставления возражений на доводы истца, по ходатайству 

ответчика, судебное заседание отложено. 

В судебное заседание от 03.02.2021 ответчик, надлежащим образом 

уведомленный  о времени и месте судебного разбирательства, не явился, 

представителя своего не направил. 

В судебном заседании от 03.02.2021 суд счел необходимым привлечь в 

качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора ООО «Офис-М» (адрес: 190005 Санкт-

Петербург город набережная Обводного канала дом 118А литер Х помещение 
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7-Н офис 2, ОГРН: 1177847219780, Дата присвоения ОГРН: 23.06.2017, ИНН: 

7839087051). 

В связи с вышеизложенным, суд отложил судебное заседание.  

В судебное заседание от 17.03.2021 ответчик, надлежащим образом 

уведомленный  о времени и месте судебного разбирательства, не явился, 

представителя своего не направил. 

Судебное заседание от 17.03.2021 отложено судом по ходатайству 

третьего лица, в связи с необходимостью ознакомления с материалами дела. 

В судебное заседание 14.04.2021 ответчик и третье лицо, извещенные 

надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не явились, 

каких-либо ходатайств не заявили, в связи с чем, на основании статьи 156 

АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика и третьего 

лица. 

Истец поддержал исковые требования (с учетом уточнений, сделанных 

ранее). 

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы истца, суд установил 

следующее. 

КПК «Капитал»  на счет ИП Разумова А.Г. были переведены денежные 

средства в размере 180 589,74 руб. 

Истец в иске заявляет, что указанные денежные средства были 

переведены ответчику по причине внутренней ошибки, в отсутствие законных 

на то оснований. 

В связи с чем, на основании статьи 1102 ГК РФ просит указанные 

денежные  средства  взыскать с ответчика как неосновательное обогащение. 

На основании статьи 1107 ГК РФ истец начислил на сумму 

неосновательного обогащения проценты за пользование чужими денежными 

средствами, что составило по расчету истца 29 011,26 руб. за период с 

02.04.2018 по 04.12.2020. 

Ответчик, возражая против иска, в отзыве сообщил суду о заключении 

между истцом и ООО «Офис-М» (далее - третье лицо) договора аренды части 

нежилого помещения, принадлежащего на праве собственности ответчику, в 

рамках которого внесение арендных платежей осуществлялось на счет 

ответчика. 

Ответчик указал, что между сторонами 23.06.2017 между ИП Разумовым 

П.Г. (принципал) и ООО «Офис-М»  (третье лицо, агент) был заключен 

Агентский договор № 01-2017 –МШ, по условиям которого, агент обязуется за 

вознаграждение  совершать  по поручению принципала  юридические и иные 

действия от своего имени, но за счет принципала по привлечению 

арендаторов помещений Бизнес-Центра (адрес: СПб, наб. Обводного канала, 

д. 118А, литер Х) с целью последующего заключения между агентом и 

арендатором договора аренды помещений.   

Согласно Агентскому договору и агент и принципал имели право 

принимать  оплату за сданные в аренду помещения, на свой расчетный счет.  

26.03.2018 между ООО «Офис-М» (арендодатель) и КПК «Капитал» 

(арендатор) был заключен договор аренды № 23-МШ/МБ. Ответчик 

утверждает, что платежные операции, произведенные истцом и 

перечисленные в исковом заявлении, являются  плановой оплатой  по 

указанному договору аренды, о чем, по его мнению,  свидетельствует 

назначение  платежей (в платежных поручениях):  

- оплата по договору аренды   № 23-МШ/МБ от 26.03.2018 за апрель-

октябрь 
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- оплата по счету, возмещение расходов по аренде 

Третье лицо свою позицию по делу не представило.  

Оценив  доводы сторон в совокупности с материалами дела, суд 

пришел к следующим выводам. 

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 (статья 307 ГК РФ). 

          В соответствии со статьей 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. 

          В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. 

 Из материалов дела видно, что какие-либо отношения между КПК 

«Капитал» и ИП Разумовым А.Г. отсутствуют. Факт наличия задолженности  

истца перед ответчиком  на перечисленную сумму ничем не подтверждается, в 

связи с чем, у ответчика возникла обязанность по возврату ошибочно 

полученных денежных средств. 

 Доводы ответчика, изложенные в отзыве на иск суд не принял во 

внимание, исходя из следующего. 

Между КПК «Капитал» и ООО «Офис-М» был заключен договор аренды 

№ 023-МШ/МБ от 26.03.2018 г. 

В силу абз. 1 статьи 606 ГК РФ по договору аренды (имущественного 

найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору 

(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или 

во временное пользование. 

В силу пункта 2.1.1 договора аренды № 023-МШ/МБ от 26.03.2018 года 

третье лицо (арендодатель) обязуется предоставить истцу (арендатору) 

помещение согласно акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой ча-

стью договора. 

Между тем, помещение, указание на которое имеется в договоре аренды 

№ 023-МШ/МБ от 26.03.2018 года, третьим лицом истцу по акту приема-

передачи либо каким-то иным способом не передавалось, доказательств 

обратного ни ответчиком, ни третьим лицом в материалы дела не 

представлено, в связи с чем арендные правоотношения между истцом и 

третьем лицом не возникли. 

В то же время, наличие или отсутствие арендных правоотношения между 

истцом и третьим лицом не имеет правового значения, поскольку ИП Разумов 

А.Г. в договоре аренды № 023-МШ/МБ от 26.03.2018 года в качестве стороны 

договора и/или в каком-либо ином качестве не поименован. 

Согласно пункта 4.1 договора аренды оплата аренды осуществляется 

арендатором на основании счетов, выставленных арендодателем либо на 

основании договора, путем перечисления арендатором денежных средств на 

счет арендодателя. 

В соответствии с частью 1 статьи 312 ГК РФ, если иное не предусмотрено 

соглашением сторон и не вытекает из обычаев или существа обязательства, 

должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств 
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того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им 

на это лицом, и несет риск последствий непредъявления такого требования. 

Поскольку договор аренды не содержит указания на необходимость 

исполнение арендатором обязательств иному чем арендодатель лицу, 

оплаты, производимые истцом в пользу ответчика, не могут быть признаны 

надлежащим исполнением КПК «Капитал» обязательств по внесению 

арендных платежей. 

С учетом изложенного, не является относимым доказательством 

представленная ответчиком переписка, которая осуществлялась лишь в 

октябре-ноябре 2018 года, соответственно, не имеет правового значения для 

настоящего спора наличие или отсутствие арендных правоотношения между 

КПК «Капитал» и ООО «Офис-М», поскольку ответчик получил от истца 

денежные средства в отсутствие на то законных или договорных оснований и 

обязан их возвратить. 

Ссылка ответчика на заключение между ним и ООО «Офис-М» агентского 

договора от 23.06.2017 года № 01-2017/МШ, на основании которого третье 

лицо по сути выполняет функции управляющей компании, также не может 

быть принята судом во внимание, т.к. из указанного договора не следует, что 

расчеты с арендаторами помещений могут осуществляться напрямую с 

ответчиком, минуя арендодателя ООО «Офис-М». 

В силу части 1 статьи 1005 ГК РФ по сделке, совершенной агентом с 

третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и 

становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или 

вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению 

сделки. 

Позиция истца также согласуется с названным положением ГК РФ, и 

дополнительно подтверждает отсутствие у ответчика законных или 

договорных оснований для удержания полученного от истца имущества. 

Таким образом, денежные средства истца в размере 180 589,74 руб. 

были получены ответчиком без предусмотренных законом или сделкой 

оснований, и истец вправе их истребовать, как неосновательно полученные по 

правилам об обязательствах вследствие неосновательного обогащения. 

Согласно статьи 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). 

Кроме того, в силу статьи 1107 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, 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. На сумму 

неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за 

пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ) с того 

времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о 

неосновательности получения или сбережения денежных средств. 

Проверив расчет начисления процентов за пользование чужими 

средствами, суд признал его обоснованным, в связи с чем, исковые 

требования в данной части также подлежат удовлетворению.  
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При указанных обстоятельствах, требования истца правомерны, 

подтверждаются материалами дела и обосновываются статьями  1102, 1107 

ГК РФ, в связи с чем, подлежат удовлетворению в полном объеме. 

          В соответствии со статьей 110 АПК РФ, расходы по оплате 

государственной пошлины относятся на ответчика.  

 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

                                                                 решил : 

 

 Взыскать с ИП Разумова Андрея Геннадьевича (адрес: 197022, г. Санкт-

Петербург, наб. Аптекарская, д. 6, кВ. 14., ОГРНИП 307784715500102, ИНН 

782575788905) в пользу Кредитного потребительского кооператива «Капитал» 

(адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 9А, лит. А, пом.16-Н, ОГРН 

1167847204392, ИНН 7811608917) 180 589,74 руб. долга, 29 011,26 руб. 

процентов за пользование чужими денежными средствами и 7 192,00 руб. 

расходов по оплате госпошлины.  

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня принятия. 

 

   Судья        Кожемякина Е.В. 

 

 

 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
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ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
г. Санкт-Петербург 

07 июля 2021 года Дело №А56-42025/2020 

Резолютивная часть постановления объявлена     01 июля 2021 года 

Постановление изготовлено в полном объеме  07 июля 2021 года 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

в составе: 

председательствующего  Горбачевой О.В. 

судей  Будылевой М.В., Загараевой Л.П. 

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем судебного заседания 

Короткевичев В.И. 

при участии:   

от истца (заявителя): Щекин И.С. – доверенность от 01.06.2020 

от ответчика (должника): Гафурова Е.А. –доверенность от 30.05.2021 

от 3-го лица: не явился, извещен 

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

(регистрационный номер  13АП-20060/2021)  ИП Разумова Андрея Геннадьевича на 

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

01.06.2021 по делу № А56-42025/2020 (судья Кожемякина Е.В.), принятое 

 

по иску  Кредитного потребительского кооператива "Капитал" 

к  ИП Разумову Андрею Геннадьевичу 

3-е лицо:  ООО "Офис-М" 

 

о взыскании 

 

установил: 

Кредитный потребительский кооператив "Капитал" (адрес: 195027, г. Санкт-

Петербург, ул. Якорная, д. 9А, лит. А, пом.16-Н, ОГРН 1167847204392, ИНН 

7811608917, далее - истец) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области с исковым заявлением, уточненным в порядке ст. 49 АПК 

РФ,  к Индивидуальному предпринимателю Разумову Андрею Геннадьевичу 

(ОГРНИП 307784715500102, далее – ответчик) о взыскании неосновательного 

обогащения  в сумме 180 589,74 руб., процентов за пользование чужими денежными 

средствами  в сумме 29 011,26 рублей. 
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К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета  спора, привлечено ООО "Офис-М" (адрес: 

Россия 190005, СПБ, набережная Обводного канала дом 118А литер Х помещение 

7-Н офис 2, далее - Общество). 

Решением суда первой инстанции от  01.06.2021 исковые требования 

удовлетворены. 

В апелляционной жалобе ответчик, ссылаясь на неправильное применение 

судом первой инстанции норм материального права и несоответствие выводов суда 

фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции 

отменить и отказать истцу в удовлетворении иска. 

В судебном заседании представитель  ответчика доводы жалобы поддержал, 

настаивал на ее удовлетворении. 

Представитель  истца с жалобой не согласился по основаниям, изложенным в 

отзыве, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения. 

Третье лицо, уведомленное о времени и месте рассмотрения жалобы 

надлежащим  образом, своего представителя в судебное заседание не направило, 

что в силу ст. 156 АПК РФ не является процессуальным препятствием для 

рассмотрения жалобы по существу. 

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в 

апелляционном порядке. 

Как следует из материалов дела истец платежными поручениями  № 46 от 

30.03.2018  на сумму 22 500 рублей, № 47 от 30.03.2018 на сумму 22 500 рублей, № 

66 от 12.04.2018 на сумму 22 500 рублей, № 88 от 15.05.2018 на сумму 22 500 

рублей, № 92 от 25.05.2018 на сумму 199,05 рублей, № 111 от 29.06.2018  на сумму 

99,99 рублей, № 128 от 09.07.2018 на сумму 22 500 рублей, № 130 от 27.07.2018 на 

сумму 22 500 рублей, № 145 от 03.08.2018 на сумму 159 рублей, № 150 от 

29.08.2018 на сумму 22 500 рублей, № 152 от 29.08.2018 на сумму 76 рублей, № 187 

от 09.10.2018 на сумму 22 500 рублей, № 190 от 29.10.2018 на сумму 55,70 рублей 

перечислил на расчетный счет ответчика денежные средства в общей сумме 

180 589,74 рублей. 

В платежных поручениях в назначении платежа  указано «оплата депозита по 

договору аренды № 023-МШ/МБ от 26.03.2018», «оплата  по договору аренды № 

023-МШ/МБ от 26.03.2018, возмещение расходов». 

Ссылаясь на отсутствие  с ответчиком  заключенных договоров аренды, истец 

07.02.2020 направил  в адрес предпринимателя претензию  с требованием о 

возврате  ошибочно перечисленных денежных средств. 

Поскольку требования претензии  ответчиком  в добровольном порядке не 

исполнены, истец обратился в арбитражный суд. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требований, признал их 

обоснованными как по праву, так и по размеру. 

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы 

апелляционной жалобы, считает ее подлежащей удовлетворению. 

В соответствии с п. 1 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 

consultantplus://offline/ref=58492C472141CB5268E5B827ED75D4C1E11973829BBAA57DA9E65CBECBBC05B904FE5CEEA7ED0BA7BDACCF763062D85A3FBCD61D6E8698C5n2yCP
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лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно 

приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 

Требование о неосновательном обогащении может быть заявлено лицу, 

которое получило неосновательное обогащение в форме неосновательного 

сбережения, неосновательного приобретения или неосновательного пользования за 

счет другого лица, то есть тому лицу, которое необоснованно получило какое-либо 

имущество. 

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 (пункт 2 статьи 1102 ГК РФ). 

По смыслу приведенных норм права в предмет доказывания по иску о 

взыскании неосновательного обогащения входит установление, во-первых, факта 

приобретения либо сбережения имущества ответчиком за счет истца; во-вторых, 

отсутствие на то предусмотренных законом или сделкой оснований. 

Истец, обращаясь с настоящим иском, должен доказать, что ответчик получил 

денежные средства без установленных сделкой или законом оснований, а также при 

отсутствии эквивалентного встречного исполнения. 

В постановлении от 29.01.2013 N 11524/12 Президиум Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации разъяснил, что распределение бремени доказывания в 

споре о возврате неосновательно полученного должно строиться в соответствии с 

особенностями оснований заявленного истцом требования. Исходя из объективной 

невозможности доказывания факта отсутствия правоотношений между сторонами, 

суду на основании статьи 65 АПК РФ необходимо делать вывод о возложении 

бремени доказывания обратного (наличие какого-либо правового основания) на 

ответчика. 

Факт перечисления истцом денежных средств на расчетный счет ответчика 

подтвержден представленными в материалы дела платежными поручениями и не 

оспаривается ответчиком. 

Как следует из материалов дела  ответчик является собственником здания 

заводоуправления (нежилое) общей площадью 2 966,5 кв.м., 1-2 этажи, 

расположенного по адресу: Санкт-Петербург,  наб. Обводного канала, д. 118а, пом. 

3Н лит. Х, что подтверждается свидетельством  о государственной регистрации 

права  серии 78-АЗ № 479534 от 19.09.2014. 

23.06.2017 между ответчиком (Принципал) и ООО «Офис-М» (Агент) заключен 

агентский договор № 01-2017/МШ,  по условиям которого  агент обязуется  за 

вознаграждение  совершать по поручению принципала  юридические и иные  

действия от своего имени но за счет принципала по привлечению арендаторов 

помещений  Бизнес-Центра «Малевич», расположенного по адресу: Санкт-

Петербург,  наб. Обводного канала, д. 118а, пом. 3Н лит. Х. 

В целях исполнения поручения агент осуществляет управление  общим 

имуществом, привлекает арендаторов,  заключает  договоры аренды, а также 

договоры  возмездного оказания услуг от своего имени, вести взаиморасчеты по 

consultantplus://offline/ref=58492C472141CB5268E5B827ED75D4C1E11973829BBAA57DA9E65CBECBBC05B904FE5CEEA7ED0BA9BCACCF763062D85A3FBCD61D6E8698C5n2yCP
consultantplus://offline/ref=B797315F27D06C6BA9221BE623346D88FB1F2B89EAD7E06BFB30B3D5D1B66BC013314A8E49D87130F5D3DDFA3E072C5E05FD586AF7E8B72DM8QEG
consultantplus://offline/ref=B797315F27D06C6BA9221BE623346D88FB1F2B89EAD7E06BFB30B3D5D1B66BC013314A8E49D87130F6D3DDFA3E072C5E05FD586AF7E8B72DM8QEG
consultantplus://offline/ref=B797315F27D06C6BA92216F536346D88FB182E89E6D6E06BFB30B3D5D1B66BC00131128249DC6837F2C68BAB78M5Q3G
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заключенным договорам, предоставлять почтовый и юридический адрес в рамках 

заключенных договоров. 

Стоимость услуг и порядок расчетов согласованы сторонами в приложении № 

1 к агентскому договору. 

Во исполнение обязательств по агентскому договору  26.03.2018  между ООО 

«Офис-М» и истцом (арендатор) заключен договор  аренды помещений  № 023-

МШ/МБ, по условиям которого истцу  передается  во временное пользование   

помещение общей площадью 15 кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург,  

наб. Обводного канала, д. 118а, пом. 3Н лит. Х, офис 224 общей площадью 15 кв.м. 

Пунктом 1.3. договора определен срок аренды: с 01.04.2018 по 28.02.2019  

включительно. 

Оплата  аренды осуществляется  на основании выставленных счетов, путем 

перечисления  на расчетный счет арендодателя (пункт 4.1. договора). В 

соответствии с пунктом 4.2. договора  стоимость услуг за календарный месяц 

составляет  22 500 рублей. 

Плата за аренду вносится в следующем порядке: 

Первый платеж страховой депозит  вносится в момент заключения договора в 

размере 22 500 рублей; второй и последующий платежи за аренду  вносятся 

арендатором  не позднее  последнего  числа месяца, предшествующего 

оплачиваемому. 

В разделе 10 договора аренды «Юридические реквизиты и подписи сторон» 

указано: АРЕНДОДАТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью  «Офис-М», 

Индивидуальный предприниматель  Разумов Андрей Геннадьевич, а также 

платежные реквизиты для осуществления расчетов:  ИНН 782575788905, расчетный 

счет 40802810003000007018, банк: филиал «Северная столица» Акционерное 

общество «Райффайзенбанк», БИК 044030723. 

Исходя из представленных истцом платежных поручений  спорные денежные 

средства  перечислены  по реквизитам  ответчика, указанным в договоре аренды, с 

назначением платежа «оплата депозита по договору аренды № 023-МШ/МБ от 

26.03.2018», «оплата  по договору аренды № 023-МШ/МБ от 26.03.2018, возмещение 

расходов». 

Размер перечислений  соответствует обязательствам арендатора, 

определенным  разделом 4 договора аренды. 

Таким образом,  представленными в материалы дела доказательствами 

подтверждено, что    денежные средства в сумме  180 589,74 рубля перечислены  во 

исполнение договора аренды. 

То обстоятельство, что стороной договора аренды является  ООО «Офис-М», 

не может являться основанием для признания перечисленных денежных средств 

неосновательным обогащением ответчика, поскольку  истцом (арендатором) и ООО 

«Офис-М» (арендодателем) в договоре аренды  согласованы  определенные 

реквизиты  для осуществления расчетов и получатель  арендной платы, которым 

является ответчик. 

Указанное обстоятельство не было учтено  судом первой инстанции при 

рассмотрении дела. 
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Доводы истца о том, что помещение в аренду  фактически не передавалось, 

отклоняются апелляционным судом по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, 

если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора; существенными являются 

условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных 

правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а 

также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 

быть достигнуто соглашение. 

Пунктом 3 статьи 607 ГК РФ установлено, что в договоре аренды должны 

быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, 

подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды; при отсутствии этих 

данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается 

не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается 

заключенным. 

Представленный в материалы дела  договор аренды содержит сведения, 

позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче 

арендатору: указано его обозначение, площадь и место его нахождения. 

Согласно пункту 1 статьи 655 ГК РФ передача здания или сооружения 

арендодателем и принятие его арендатором осуществляются по передаточному 

акту или иному документу о передаче, подписываемому сторонами. 

Отсутствие акта приема-передачи свидетельствует о том, что передача 

объекта аренды не состоялась, пока не будет доказано иное. 

Судом установлено, что сторонами Договора акт приема-передачи 

помещения Ц2 не составлялся. 

Между тем, из представленной в материалы дела  переписки сторон (как 

электронной, так и письменной) следует, что оплатив  депозитный платеж в марте 

2018 года уведомил арендодателя 30.03.2018 о том, что переезд планируется 

01.04.2018. Дальнейшая электронная переписка свидетельствует о направлении 

арендодателем счетов в адрес  истца и  направлении истцом в адрес  арендодателя 

уведомлений об их оплате. Электронная переписка  осуществлялась  по 

согласованным в договоре  адресам электронной почты. 

Кроме того, в материалы дела  представлено письмо истца от 15.11.2018  с 

возражениями в отношении  повышения ставки арендной платы на 10%, а также 

претензии, связанные с несвоевременной заменой сломанной мебели (стулья). В 

указанном письме  истец потребовал от  арендодателя  снизить величину  арендной 

платы,  провести работы по затемнению  двери, соблюдения условий договора в 

части  контроля доступа и  уборки помещений, а также уведомил, что в случае 

неисполнение требований арендатора предлагается расторгнуть  договора аренды 

с 14.12.2018. 

Таким образом, материалы дела содержат доказательства того, что, несмотря 

на отсутствие акта приема-передачи помещения, последнее фактически было 

передано истцу, который им использовался с 01.04.2018 по ноябрь 2018 года. 

Поскольку спорные платежи подтверждают оплату арендной платы  за период 

с 01.04.2018 по октябрь включительно, а также оплату депозитного платежа, 

consultantplus://offline/ref=08F95F843725CE13709E7B01AA722DAD3A7939FF5F443C0C3F9FD97243BDD920F903FDCB01FFBA348C88BA5AB236E7DCB1C57ECE46F377C2ZFq9G
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предусмотренного пунктом 4.2.1. договора аренды правовые основания для  вывода  

о наличии на стороне ответчика неосновательного обогащения в спорной сумме 

отсутствуют. 

О фальсификации договора аренды,  электронной переписки, письма от 

15.11.2018  истцом при рассмотрении дела не заявлено. 

  В связи  с тем, что ответчиком представлены документы, подтверждающие 

встречное исполнение, оснований для удовлетворения исковых требований не 

имеется, решение суда первой инстанции подлежит отмене, а требования истца – 

оставлению без удовлетворения. 

Расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение спора в судах 

первой и апелляционной инстанциях в соответствии со статьей 110 АПК Российской 

Федерации подлежат отнесению на Истца. 

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 01.06.2021  по делу N А56-42025/2020 отменить. 

В удовлетворении иска отказать. 

Взыскать с Кредитного потребительского кооператива «Капитал» (адрес: 

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 9А, лит. А, пом.16-Н, ОГРН 

1167847204392, ИНН 7811608917) в пользу ИП Разумова Андрея Геннадьевича 

(ОГРНИП 307784715500102, ИНН 782575788905)  расходы по уплате 

государственной пошлины в сумме 3000 рублей. 

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-

Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия 

 

Председательствующий  О.В. Горбачева 

 

Судьи  М.В. Будылева 

 

 Л.П. Загараева  
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