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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва 

06 мая 2015 года                         Дело № А40-162003/14 

  

Резолютивная часть решения объявлена 01 апреля 2015 года 

Полный текст решения изготовлен 06 мая 2015 года 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи Яниной Е.Н.единолично (шифр судьи 28-1329) 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Дорджи-Горяевой А.С. 

рассмотрев в открытом судебном заседании иск Общества с ограниченной 

ответственностью "РИП-Консалтинг" (ИНН 7743760540) 

к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью "Спортивный центр "Русь"   

о взыскании 782 603 руб. 52 коп. 

 

при участии:  

от истца – не явился 

от ответчика – Мурасеев А.Ю. по доверенности от 09.10.2014 

 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «РИП-Консалтинг» обратилось в 

Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Спортивный центр «Русь» с требованием о взыскании убытков  в 

размере 782 603 руб. 52 коп.  

 Иск мотивирован понесением истцом расходами по монтажу   пожарно-

охранной  сиглалиизации ее ремонту в период действия договора аренды. 

Ответчик иск не признал, ссылаясь на доводы, изложенные в отзыве.  

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения 

судебного разбирательства, в заседание не явился. Дело рассмотрено в отсутствие 

истца в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.  

Из материалов дела следует, что истец являлся арендатором нежилых 

помещений общее по адресу: г. Москва, ул. Свободы, вл. 103, стр. 4, 07, 8, 9, 10, 11, 13, 

17 на основании договора аренды № 1-01/2012 от 10.12.2011, заключенного с 

ответчиком.  

В соответствии  п. 3.2. договора арендатор (истец) обязан производить текущий 

ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию объекта, переоборудование сантехники и 

других капитальных ремонтных работ без дополнительного письменного согласия 

арендатора.   

В материалы дела истцом   представлен договор заключенный 27.02.2013 с ООО 

«Системы безопасности и связь»  № 19/МВ-11 на проведение работ по монтажу 

системы охранного телевидения на объекте по адресу: г. Москва, ул. Свободы, вл. 103 в 

соответствии с которым истцом по  акту  № 7 от 20.04.2011г.  приняты от подрядчика 

работы по монтажу системы охранного телевидения на сумму 290 000 руб. 
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На выполнение работ по ремонту системы пожарной сигнализации в 

помещениях по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 103, стр. 4, 10, 11 истец заключил с 

ООО «Системы Безопасности и Связь» договор № 52/РО-13 от 27.02.2013 с 

дополнительными соглашениями. 

Согласно актам о приеме выполненных работ № 63/1 от 29.03.2013, № 65/1 от 

29.03.2013, № 62/1 от 29.03.2013, № 64/1 от 29.03.2013, № 54 от 18.03.2013 исполнитель 

выполнил работы на сумму 492 603 руб. 52 коп.  

Ходатайство ответчика  об оставлении иска без рассмотрения на основании п.7 

ст. 148 АПК РФ, отельным определением от 28.01.2015г. Отклонено в связи с тем, что 

генеральный директор ООО «РИП-Консалтинг» в судебном заседании 

15.12.20114г..28.01.2015г. поддержал рассмотрении спора по существу. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей  ответчика, исследовав и 

оценив доказательства, суд считает исковые требования не подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям.  

В соответствии со ст. 15 ГК РФ, под убытками понимаются расходы, которые 

лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).  

Для наступления ответственности, установленной правилами названной статьи, 

необходимо наличие состава (совокупности условий) правонарушения, включающего: 

факт нарушения другим лицом возложенных на него обязанностей, (совершения 

незаконных действий или бездействия), наличие причинно-следственной связи между 

допущенным нарушением и возникшими у заявителя убытками, а также размер 

убытков.  

При этом для взыскания убытков лицо, требующее возмещения причиненных 

ему убытков, должно доказать весь указанный фактический состав. Отсутствие хотя бы 

одного из условий ответственности не влечет удовлетворение иска. 

В подтверждение понесенных убытков истец представил договор № 19/МВ-11 

от 29.03.2011, акт № 7 сдачи-приемки работ, договор № 52/РО-13, акты № 63/1, № 65/1, 

№ 62/1, № 64/1 от 29.03.2013, № 54 от 18.03.2013. 

В порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать те обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. 

Вместе с тем, истец не представил суду  доказательств наличия  виновных 

действия ответчика, которыми он  причинил  истцу убытки, не доказал наличие 

причинно-следственной связи между  виновными действиями истца и  понесенными 

убытками, и не доказал размер убытков бесспорными  надлежащими допустимыми 

доказательствами,   в виде платежных поручений, приходно-кассовых ордеров, с 

учетом того, что  в рамках заявленного иска истец о  возмещении стоимости 

неотделимых улучшений  в порядке ст. 623 ГК РФ не заявлял, при этом ответчиком 

представлена копия уведомления  от 21.05.2013 об отзыве доверенности выданных  

Семушкину С.А. и Тарасову В.В.,  на представление интересов  ООО «Спортивный 

центр «Русь». 

Ссылка  истца на статьи 454, 487 Гражданского кодекса РФ в данном случае 

несостоятельна, поскольку  правоотношений по  купле-продажи  стоимости монтажных 

и ремонтных работ между истцом и ответчиком не  возникало. 

При указанных обстоятельствах у суда отсутствуют правовые основания для 

удовлетворения исковых требований истца о взыскании с ответчика  убытков  в 

размере 782. 603 руб. 52 коп.  

С учетом изложенного, на основании ст. ст. 8, 11, 12, 15 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и руководствуясь ст. ст. 65, 110, 167-171, 226-229 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ: 
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В удовлетворении иска Общества с ограниченной ответственностью «РИП-

Консалтинг» о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Спортивный 

центр «Русь» денежных средств в размере 782 603 руб. 52 коп. отказать.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «РИП-Консалтинг» в 

доход федерального бюджета госпошлину в размере 18 652 (восемнадцать тысяч 

шестьсот пятьдесят два) руб.  06 коп.  

Решение  может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

срок, не превышающий  месяца  со дня его изготовления в полном объеме. 

 

 

Судья                                          Е.Н.Янина 
 


