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 АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

МОСКОВСКОГО ОКРУГА 
 

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,  

официальный сайт: http://www.fasmo.arbitr.ru e-mail: info@fasmo.arbitr.ru 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Москва 

21.11.2019                           Дело № А40-305501/2018 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 14.11.2019 

Полный текст постановления изготовлен 21.11.2019 

 

Арбитражный суд Московского округа 

в составе:  

председательствующего-судьи Крекотнева С.Н., 

судей Кобылянского В.В., Петровой В.В., 

при участии в заседании: 

от истца АО «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт» - Ведищев 

В.В. по дов. от 01.11.2019  

от ответчика ООО «МЕБЕЛЬ ВОХ» - Бородин П.А. по дов. от 01.06.2019 

рассмотрев 14.11.2019 в судебном заседании кассационную жалобу  

ООО «МЕБЕЛЬ ВОХ» (ответчика) 

на решение от 24.05.2019 Арбитражного суда города Москвы, 

принятое судьей Хабаровой К.М., 

и постановление от 03.09.2019 Девятого арбитражного апелляционного суда, 

принятое судьями Александровой Г.С., Кораблевой М.С., Проценко А.И., 

по иску АО «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт» 

к ООО «МЕБЕЛЬ ВОХ» 

http://www.fasmo.arbitr.ru/
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о взыскании неосновательного обогащения в и процентов за пользование чужими 

денежными средствами. 

УСТАНОВИЛ: 

акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение 

«Станкоимпорт» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с 

иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «МЕБЕЛЬ ВОХ» 

(далее – ответчик) неосновательного обогащения в размере 18 633 515 руб. 29 коп. 

и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 134 391 руб. 

03 коп., а также начисленных по день фактической оплаты.  

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.05.2019, оставленным 

без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 

03.09.2019, исковые требования удовлетворены в полном объеме. 

Не согласившись с принятыми по существу спора судебными актами, 

ответчик обратился в Арбитражный суд Московского округа с кассационной 

жалобой, в которой просит обжалуемые решение и постановление отменить и 

направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

В обоснование жалобы заявитель ссылается на отсутствие оценки судов 

представленных ответчиком в материалы дела документов, включая переписку 

сторон относительно дальнейшего пользования имуществом, и добросовестности 

действий истца; на явное несоответствие взысканной суммы обогащения 

фактически полученным доходам от пользования имуществом и отсутствие 

оснований для взыскания обогащения, а также на непривлечение к участию в деле 

ООО «Технопром» как лица, передавшего имущество в пользование ответчика,  

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации информация о принятии 

кассационной жалобы к производству, о месте и времени судебного заседания была 

размещена на официальном Интернет-сайте суда: http:www.fasmo.arbitr.ru. 

В заседании суда кассационной инстанции 14.11.2019 представитель 

ответчика изложенные в жалобе доводы и требования поддержал; истец против 

удовлетворения жалобы возражал, представил отзыв, который судебная коллегия, 

совещаясь на месте, определила возвратить в связи с отсутствием доказательств 

соблюдения требований статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации о заблаговременном направлении или вручении отзыва 
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иным участвующим в деле лицами. 

Поскольку отзыв на кассационную жалобу подан в электронном виде, то 

данный документ в соответствии с разъяснениями Верховного Суда Российской 

Федерации, изложенными в п.10 постановления Пленума от 26.12.2017 № 57, 

фактическому возврату не подлежит.  

Обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав объяснения 

представителей сторон и проверив в порядке статьи 286 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами 

первой и апелляционной инстанции норм процессуального и материального права, 

суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что обжалуемые решение и 

постановление подлежат отмене на основании следующего. 

Из представленных в материалы дела документов судами установлено, что 

ответчик как арендатор на основании и условиях заключенного 15.02.2018 с 

ООО «Технопром» как арендодателем договора аренды недвижимого имущества 

№18-0215 получил в здании по адресу: г. Москва, улица Обручева, дом 34/63, стр. 

1, во владение и пользование на срок до 28.02.2023 нежилое помещение общей 

площадью 3 292,9 кв.м. и состоящее из комнат №№ 1, 1а, 16, 1в, 1г, 1д, 2, 2а, 3, 4, 

4а, 46, 5, 5а, 6, 6а, 66, 7, 7а, 76, 8, 8а, 86, 8в, 8г, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 146, 15, 16, 

18, 19, 20, 20а, 21-23, 23а, 236 помещения I. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.08.2017 по делу № А40-

38870/15, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 26.10.2017, находящийся в пользовании ответчика объект 

недвижимости был истребован АО «ВО «Станкоимпорт» из незаконного владения 

ООО «Технопром» в составе нежилых помещений площадью 5 499,2 кв.м. и 

3 997,5 кв.м., расположенных по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д.34/63, стр.1; 

площадью 849 кв.м., 847,7 кв.м., 840,5 кв.м. и 1 298,8 кв.м., расположенных по 

адресу: г. Москва, ул. Обручева, д.34/63, стр.2, а также площадью 970,2 кв.м., 

расположенных по адресу: г.Москва, ул.Обручева, д.34/63, стр.3. 

Право собственности истца на истребованные у ООО «Технопром» 

указанными выше судебными актами нежилые помещения зарегистрировано в 

ЕГРН 17.08.2018. 

ООО «Гилберт Инвест» в связи с обращением истца 12.10.2018 представил 

Отчет № ГИ-075/18 (далее - Отчет) об оценке рыночной стоимости права 
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пользования и владения на условиях договора аренды в год нежилыми 

помещениями с кадастровыми номерами 77:06:0003015:3360, 77:06:0003015:3359, 

77:06:0003015:3363, 77:06:0003015:3364, 77:06:0003015:3362, 77:06:0003015:3361, 

77:06:0008001:1063, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 34/63 - 

стр. 1; стр.2; стр.3. 

В связи с фактическим пользованием ответчиком принадлежащим истцу 

имуществом без заключения договора и внесения арендной платы истец на 

основании указанного выше отчета определил рыночную стоимость такого 

пользования за период с 17.08.2018 по 14.11.2018 в размере 18 633 515,29 руб. и 

направленной ответчику претензией от 14.11.2018 потребовал уплаты указанной 

суммы. 

В связи с оставлением ответчиком указанной претензии без удовлетворения 

и прекращения пользования с 05.12.2018, истец обратился в вышеуказанными 

требованиями в суд. 

Удовлетворяя заявленные истцом требования, суд первой инстанции, с 

выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, руководствуясь 

положениями статей 308-310, 395, 433, 606, 614, 651, 1102 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) и разъяснениями, изложенными в 

постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав», а также в 

постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил 

Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды», исходил из 

документального подтверждения факта пользования ответчиком принадлежащим 

истцу имуществом и рыночной стоимости такого пользования, отметив 

непредставление ответчиком доказательств внесения платы либо опровержения 

факта пользования имуществом, а также несостоятельность доводов ответчика о 

наличии договора аренды с ООО «Технопром» вследствие его ничтожности с 

момента заключения и отсутствия при этом государственной регистрации такого 

договора аренды. 

Суд апелляционной инстанции, признавая с учетом разъяснений Высшего 



5 

 

Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенных в постановлении Пленума 

от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» 

правомерность взыскания судом первой инстанции процентов за пользование 

чужими денежными средствами, в том числе начисленными по день фактического 

исполнения обязательств, доводы жалобы ответчика отклонил вследствие 

отсутствия доказательств завышенности взысканной судом суммы 

неосновательного обогащения и отсутствия уважительных причин непредставления 

ответчиком в суд первой инстанции приложенных к жалобе документов, а также 

незаявления ходатайства о привлечении к участию в деле в качестве не 

заявляющего самостоятельные требования относительно спора третьего лица 

ООО «Технопром», отметив также недоказанность оснований для участия 

указанной организации при рассмотрении настоящего дела. 

При этом судами нижестоящих инстанций не учтено следующее. 

В соответствии с разъяснениями Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, изложенными в пункте 10 постановления Пленума от 17.11.2011 № 73 

«Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса 

Российской Федерации о договоре аренды» арендодатель, заключивший договор 

аренды и принявший на себя обязательство по передаче имущества арендатору во 

владение и пользование либо только в пользование, должен обладать правом 

собственности на него в момент передачи имущества арендатору, в связи с чем 

договор аренды, заключенный лицом, не обладающим таким правом, не является 

недействительным на основании статей 168 и 608 ГК РФ. 

Также в пункте 12 постановления Пленума от 17.11.2011 № 73 «Об 

отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса 

Российской Федерации о договоре аренды» указано, что при рассмотрении споров 

по искам собственника, имущество которого было сдано в аренду 

неуправомоченным лицом, о взыскании стоимости пользования этим имуществом 

за период его нахождения в незаконном владении судам необходимо учитывать, 

что они подлежат разрешению в соответствии с положениями статьи 303 ГК РФ, 

которые являются специальными для регулирования отношений, связанных с 

извлечением доходов от незаконного владения имуществом, и в силу статьи 

1103 ГК РФ имеют приоритет перед общими правилами о возврате 
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неосновательного обогащения (статья 1102, пункт 2 статьи 1105 ГК РФ).  

Указанная норма о расчетах при возврате имущества из чужого незаконного 

владения подлежит применению как в случае истребования имущества в судебном 

порядке, так и в случае добровольного возврата имущества во внесудебном порядке 

невладеющему собственнику лицом, в незаконном владении которого фактически 

находилась вещь. 

В связи с изложенным собственник вещи, которая была сдана в аренду 

неуправомоченным лицом, при возврате ее из незаконного владения вправе на 

основании статьи 303 ГК РФ предъявить иск к лицу, которое заключило договор 

аренды, не обладая правом собственности на эту вещь и не будучи 

управомоченным законом или собственником сдавать ее в аренду, и получало 

платежи за пользование ею от арендатора, о взыскании всех доходов, которые это 

лицо извлекло или должно было извлечь, при условии, что оно при заключении 

договора аренды действовало недобросовестно, то есть знало или должно было 

знать об отсутствии правомочий на сдачу вещи в аренду. От добросовестного 

арендодателя собственник вправе потребовать возврата или возмещения всех 

доходов, которые тот извлек или должен был извлечь со времени, когда он узнал 

или должен был узнать о неправомерности сдачи имущества в аренду. 

Такое же требование может быть предъявлено собственником к арендатору, 

который, заключая договор аренды, знал об отсутствии у другой стороны 

правомочий на сдачу вещи в аренду. В случае если и неуправомоченный 

арендодатель, и арендатор являлись недобросовестными, они отвечают по 

указанному требованию перед собственником солидарно (пункт 1 статьи 

322 ГК РФ). 

Следовательно, заявленные истцом требования рассмотрены судами первой 

и апелляционной инстанций при неправильном применении норм материального 

права, что повлекло неправильное определение судами предмета и бремени 

доказывания, а также не исследование имеющих значение для рассмотрения дела 

обстоятельств, в том числе – наличия либо отсутствия добросовестности при 

заключении ответчиком договора аренды с ООО «Технопорт», в связи с чем 

указанное лицо подлежало привлечению к участию в настоящем деле. 

В соответствии с положениями статьи 268 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации и разъяснениями Высшего Арбитражного Суда 
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Российской Федерации, изложенными в пункте 26 постановления Пленума от 

28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной 

инстанции», новые доказательства, не представленные без уважительных причин в 

суд первой инстанции, исследованию апелляционным судом не подлежат. В то же 

время непринятие судом апелляционной инстанции новых доказательств может в 

силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации являться основанием для отмены постановления суда апелляционной 

инстанции, если это привело или могло привести к вынесению неправильного 

постановления. 

Принимая во внимание изложенное выше и учитывая, что в представленных 

ответчиком в приложении к апелляционной жалобе документах имеются сведения, 

которые могут иметь значение и оказать влияние на результат рассмотрения 

настоящего спора по существу, суд округа признает обоснованными доводы 

жалобы ответчика о неправомерности возврата указанных документов судом 

апелляционной инстанции. 

С учетом изложенного принятые по настоящему делу судебные акты на 

основании положений статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации подлежат отмене, а дело в связи с необходимостью 

дополнительного исследования доказательств – направлению на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении суду необходимо, приняв во внимание изложенное 

выше, определить характер спорных правоотношений и предмет доказывания, круг 

участвующих в деле лиц и бремя доказывания каждым из них; исследовать и 

оценить в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации представленные сторонами документы и при 

правильном применении норм материального и процессуального права принять 

законный и обоснованный судебный акт.  

Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 
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решение Арбитражного суда города Москвы от 24.05.2019 и постановление 

Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2019 по делу № А40-

305501/2018 отменить.  

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

 

 

Председательствующий-судья    С.Н.Крекотнев  

 

Судьи:       В.В. Кобылянский 

       

        В.В. Петрова  

 

 


