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Решение 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва                                                                                                          ** мая **** года 

 

Мещанский районный суд г. Москвы 

в составе председательствующего судьи Городилова А.Д.,  

при секретаре Кудинове В.С.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № *- ****/****  

по иску **** к ООО ***** ***** » о взыскании денежных средств, 

Установил: 
*****  обратился в суд с иском, уточненным в порядке ч. * ст. ** ГПК РФ, к ООО 

***** ***** » о признании договора купли-продажи квартиры недействительным, 

применении последствий недействительности сделки, взыскании денежных средств в размере 

* *** ***,** руб. и государственной пошлины в размере ** ***,** руб. 

В обоснование заявленных требований истец указал, что **.**.****г. им был заключен 

договор на оказание услуг с риелтором ***** , который в целях исполнения взятых на себя 

обязательств **.**.****г. заключил соглашение об авансе с ООО ***** ***** », после чего 

между *****  и ООО ***** ***** » **.**.****г. заключен договор купли-продажи квартиры 

***, расположенной в доме ** по Неманскому проезду в г. Москве, заверенный ВРИО 

нотариуса г. Москвы *****  По соглашению сторон стоимость указанной квартиры оценена в 

размере * *** ***,** руб. **.**.****г. ответчик, ООО ***** ***** », дал истцу, ***** у 

*****  обязательство выплатить в случае признания судом договора купли-продажи 

недвижимости от **.**.****г., заключенного между ним и ответчиком, недействительным 

или по обстоятельствам, возникшим по вине продавца (ответчика) и изъятия квартиры у 

покупателя (истца), денежную сумму в размере * *** ***,** руб. Расчеты были произведены 

полностью, по передаточному акту **.**.****г. ***** у *****  была передана квартира. 

**.**.****г. Хорошевским районным судом г. Москвы вынесено решение по делу № 

**-***/**** по иску ***** к ***** ***** у *****  о признании недействительным договора 

купли-продажи квартиры от **.**.****г., заключенного от имени ***** а *****  с ***** ой 

***** , применении последствий недействительности сделки, признании договора купли 

продажи от **.**.****г., заключенного  между ***** ой *****  и ООО ***** ***** », о 

признании недействительным договора купли-продажи квартиры от **.**.****г., 

заключенного между ООО ***** ***** » и ***** , прекращении права собственности ***** а 

*****  на жилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, Неманский проезд, д. **, 

кв. ***, признав право собственности на указанное жилое помещение за ***** ым ***** , 

квартира истребована из чужого незаконного владения ***** а *****  в удовлетворении 

встречных исковых требований ***** а *****  к ***** у *****  о признании добросовестным 

приобретателем отказано. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского 

суда от **.**.****г. решение Хорошевского районного суда г. Москвы от **.**.****г. 

изменено, в части признания договора купли продажи от **.**.****г., заключенного между 

***** ой *****  и ООО ***** ***** », о признании недействительным договора купли-

продажи квартиры от **.**.****г., заключенного между ООО ***** ***** » и *****  

отменено. 

Истец, *****  в судебное заседание не явился, извещался надлежащим образом, 

представление своих интересов поручил представителю. 
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Представитель истца Бородин А.П., действующий на основании доверенности, 

уточненные исковые требования поддержал, настаивал на их удовлетворении по доводам 

искового заявления и его уточнений. 

Представители ответчика ООО ***** ***** » Елисеев Р.Е. и Алисова В.Г., 

действующие на основании доверенностей, с исковыми требованиями не согласились по 

доводам письменного отзыва на исковое заявление, поскольку договор купли продажи не 

признан недействительным, истцом не доказано обязательство ответчика вернуть денежные 

средства в заявленном размере. 

Выслушав, представителя истца, представителя ответчика, исследовав письменные 

материалы дела, оценив представленные сторонами доказателсьтва, доказательства, суд 

приходит к следующему.   

Согласно п.* ст.** ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную 

силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. 

Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при 

рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. 

Как установлено решением Хорошевского районного суда г. Москвы от **.**.****г. 

по делу № *-***/****, что на основании договора купли-продажи от **.**.**** г. *****  А.А, 

приобрел квартиру по адресу: г. Москва, Неманский проезд, д. **, кв. ***. В указанной 

квартире он был зарегистрирован по месту жительства и проживал.  Также установлено, что 

*****  *****  страдает алкогольной зависимостью, проходит лечение в ГБУЗ «НКБ № ** 

ДЗМ», трудовую деятельность не осуществляет, получая средства к существованию за счет 

сдачи одной из комнат в квартире внаем.   

** августа **** года ***** ым *****  получена выписка ЕГРН, из которой ему стало 

известно, что ранее принадлежавшая ему квартира продана ООО ***** ***** » по договору 

купли – продажи, а также ему стало известно, что данная организация приобрела спорную 

квартиру у ***** ой ***** , которая якобы ее приобрела у ***** а *****  на основании 

договора купли – продажи от **.**.**** г, за ******* рублей. Переход права собственности к 

***** у *****  выполнен на основании договора купли-продажи квартиры от **.**.**** г, 

цена договора согласована сторонами в размере * *** *** руб.  

 С учетом представленной суду почерковедческой экспертизы, производство которой 

было поручено ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, в соответствии с которой рукописные 

записи «*****  А. А.», изображения которых расположены в представленных в деле копиях 

договоров купли-продажи от **.**.**** г, передаточного акта, от **.**.**** г., 

нотариального заявления от **.**.**** г., а также рукописный текст, начинающийся словами 

«Расписка в получении денежных средств…» и заканчивающийся словами «… *****  А. А.», 

изображение которого расположено в электрофотографической копии расписки в получении 

денежных средств от **.**.**** г. выполнены не ***** ым А. А. , а иным лицом. Эти записи 

и текст выполнены одним лицом, судом установлено, что договор купли-продажи от 

**.****** г., заключенный от его имени с ***** ой ***** , он не подписывал. Требование о 

признании договора купли-продажи квартиры, заключенного **.**.**** от имени ***** а 

*****  с ***** ой *****   недействительным судом удовлетворены.   

 Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам 

Московского городского суда от **.**.****г. по делу № **-****/**** по апелляционной 

жалобе с дополнениями представителя ответчика ***** а *****  – Бородина А.П., 

апелляционной жалобе представителя ответчика ООО ***** ***** » - Алисовой В.Г. на 

решение Хорошевского районного суда г. Москвы от **.**.****г. данный вывод суда первой 

инстанции подтверждён, решение в части признания недействительным договора купли-

продажи от **.**.****г., заключенного от имени ***** а *****  и ***** ой ***** , оставлено 

без изменения, кроме того, указанное решение оставлено без изменения в части прекращения 
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права собственности ***** ***** на жилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, 

Неманский проезд, д. **, кв. ***, признано право собственности на указанное жилое 

помещение за ***** ым ***** , указанное жилое помещение (квартира) истребована из 

чужого незаконного владения ***** а *****   

Решение Хорошевского районного суда г. Москвы от **.**.****г. с учетом 

Апелляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам Московского 

городского суда от **.**.****г. вступило в законную силу. 

Таким образом, судом установлено, и не отрицается ответчиком, что приобретённая по 

договору купли-продажи квартира ***, расположенная по адрес: г. Москва, Неманский 

проезд, д. **, выбыла из владения, пользования и распоряжения (права собственности) истца, 

***** а *****  

В соответствии письменным обязательством, выданным ответчиком ООО ***** ***** 

» в лице Генерального директора  Зайцева Максима Владимировича, действующего на 

основании Устава, ООО ***** ***** » обязуется выплатить  в случае признания судом 

Договора купли-продажи недвижимого имущества (Квартиры) от ** сентября **** года, 

расположенной по адресу: г. Москва, проезд Неманский, дом **, кв. ***, заключенного 

между ООО ***** ***** » (Дале по тексту Продавец) и гр. РФ ***** ым Андреем 

Валерьевичем (далее по тексту – Покупатель) недействительным или расторжения его по 

обстоятельствам, возникшим по вине Продавца, или вследствие предъявления претензий 

третьими лицами во стороны Продавца к Покупателю, которые суд сочтет подлежащими 

удовлетворению и изъятия Квартиры у Покупателя, Продавец обязуется выплатить 

Покупателю вышеуказанной Квартиры, денежную сумму в размере * *** ***,** руб.  

единовременно в полном объёме в течение ** календарных дней с момента расторжения 

Договора купли-продажи. 

Согласно п. * ст. *** ГК РФ, по договору купли-продажи одна сторона (продавец) 

обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель 

обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). 

  В соответствии со ст. *** ГК РФ договор может быть заключен в любой форме, 

предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не 

установлена определенная форма. 

 По смыслу ст. ***-*** ГК РФ, сделками признаются действия граждан и юридических 

лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. Сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними. 

Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон 

(двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка)  

В силу положений ст. *** ГК РФ, недействительная сделка не влечет юридических 

последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и 

недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон 

обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить 

полученное в натуре возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия 

недействительности сделки не предусмотрены законом. 

В соответствии со ст. *** ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или 

иных правовых актов, ничтожна. Недействительная сделка не влечет юридических 

последствий, кроме связанных с ее недействительностью, и недействительна с момента ее 

совершения (ст. *** ГК РФ). 

Поскольку на основании решения Мещанского районного суда г. 

Москвыот**.**.****г. владение спорной квартирой истцом по настоящему иску, ***** , 

оспорено, спорная квартира истребована из владения ***** а *****  на основании признания 

первоначальной сделки недействительной, суд полагает обоснованным и подлежащим 
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удовлетворению требование ***** а *****  о признании договора купли-продажи от 

**.**.****г., заключенного между ООО ***** ***** » и ***** , недействительным, а также о 

взыскании с ответчика в пользу истца денежных средств в размере * *** ***,** руб., 

уплаченных в счет стоимости квартиры согласно условиям договора. 

С учетом вышеизложенного, поскольку в ходе рассмотрения дела доказано, что 

недействительной сделка признана по обстоятельствам, возникшим по вине Продавца, 

ответчика по настоящему иску – ООО ***** ***** », вследствие предъявления претензий 

третьими лицами со стороны Продавца (ответчика) к Покупателю (истцу), которые повлекли 

изъятие спорной квартиры у Покупателя (истца), также подлежат удовлетворению 

требования истца о взыскании денежных средств в размере * *** ***,** руб., которые 

ответчик на основании обязательства от **.**.****г. обязался выплатить Покупателю, истцу 

***** у ***** , в случае вышеуказанных обстоятельств. 

По общему правилу, предусмотренному части * статьи ** ГПК РФ, стороне, в пользу 

которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все 

понесенные по делу судебные расходы, в связи с чем на ответчика следует отнести расходы 

истца по уплате государственной пошлины. 

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. ***-*** ГПК РФ, суд 

решил: 
Исковые требования ***** ***** к ООО ***** ***** » о взыскании денежных средств 

- удовлетворить.  

Взыскать с ***** в пользу ***** ***** денежные средства в размере * *** ***,** 

рублей, и государственную пошлину в размере ** ***,** рублей. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской 

суд через Мещанский районный суд г. Москвы в течение месяца со дня принятия решения 

суда в окончательной форме.  

 

Судья                                                                                                   А.Д. Городилов 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=201E70EBB0F01BEDF1C9198C3E8A0B047AE61636177CF9626777EFAB5F4D2E5013617B80BEA1FD07J8MBF

