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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА 
664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, 14 

тел./факс (3952) 210-170, 210-172; http://www.fasvso.arbitr.ru; e-mail: info@fasvso.arbitr.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

г. Иркутск Дело № А33-15142/2014 

23 апреля 2015 года  

 

Резолютивная часть постановления объявлена 16 апреля 2015 года. 

Постановление в полном объеме изготовлено 23 апреля 2015 года. 

 

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе: 

председательствующего Платова Н.В., 

судей: Бронниковой И.А., Тютриной Н.Н., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пашковой Е.А., 

при участии представителей общества с ограниченной ответственностью 

«Фарватер» Сторожева Виталия Валерьевича (доверенность от 01.12.2014), 

муниципального образования Балахтинский район в лице администрации 

Балахтинского района Красноярского края Мокрицких Елены Сергеевны (доверенность 

от 28.07.2014), Батищевой Натальи Анатольевны (доверенность от 06.10.2014), 

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием систем 

видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Красноярского края 

кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Фарватер» на 

постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 9 февраля 2015 года по 

делу № А33-15142/2014 Арбитражного суда Красноярского края (суд первой 

инстанции: Бычкова Л.К.; апелляционный суд: Радзиховская В.В., Бутина И.Н., 

Ишутина О.В.), 

установил: 

общество с ограниченной ответственностью «Фарватер» (ОГРН 1032402968894, 

пгт. Березовка Березовского р-на Красноярского края; далее – общество) обратилось в 

Арбитражный суд Красноярского края с иском к муниципальному образованию 

Балахтинский район в лице администрации Балахтинского района Красноярского края 

(ОГРН 1032400530095, пгт. Балахта Балахтинского района Красноярского края; 
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далее – администрация) о взыскании 14 930 915 рублей 96 копеек неосновательного 

обогащения за период с 29.07.2011 по 29.07.2014. 

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 25 сентября 2014 года иск 

удовлетворен. 

Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 

9 февраля 2015 года решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении иска 

отказано. 

Обжалуемое постановление апелляционного суда принято со ссылкой на 

статьи 125, 611, 614, 642, 643, 1102, 1103 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

В кассационной жалобе общество просит обжалуемый судебный акт отменить 

ввиду неправильного применения судом статьи 125 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, несоответствия выводов суда обстоятельствам дела. 

Общество указало, что апелляционный суд пришел к ошибочному выводу о 

недоказанности факта передачи теплохода ответчику и размера неосновательного 

обогащения. 

По утверждению заявителя кассационной жалобы, акт приема-передачи 

теплохода подписали уполномоченные представители ответчика. Заявитель 

кассационной жалобы полагает, что размер неосновательного обогащения подтвержден 

представленными в материалы дела отчетом № 01404. 

Как указало общество, апелляционный суд в отсутствие доводов заявителя 

сделал неправомерный вывод о несоответствии отчета № 01404 Федеральному закону 

от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

В отзыве на кассационную жалобу администрация против доводов заявителя 

возразила, указав на их необоснованность. 

В судебном заседании представители истца и ответчика поддержали доводы и 

возражения, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее. 

Проверив в порядке, установленном главой 35 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, правильность применения судом норм материального 

и процессуального права, соответствие выводов суда о применении норм права 

установленным им по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, 

исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно 

жалобы, Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа пришел к следующим 

выводам. 
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Как установлено арбитражными судами и следует из материалов дела, обществу 

на праве собственности принадлежит судно «Шельф». 

Письмом от 15.11.2003 администрация просила общество передать комитету 

теплоход в аренду, а также обязалась возместить расходы за аренду. По акту 

приема-передачи от 12.09.2004 общество передало администрации теплоход. В письме 

от 07.04.2014 общество просило возвратить теплоход. 

Ссылаясь на неоплату ответчиком аренды за теплоход, общество обратилось в 

арбитражный суд с иском о взыскании 14 930 915 рублей 96 копеек неосновательного 

обогащения за период с 29.07.2011 по 29.07.2014. 

Апелляционный суд отказал в удовлетворении иска в связи с недоказанностью 

факта передачи теплохода ответчику. 

В силу пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса 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), за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 1109 данного Кодекса. 

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В обоснование своего требования общество представило в материалы дела акт 

приема-передачи от 12.09.2004 и отчет об определении рыночной стоимости арендных 

платежей за эксплуатацию теплохода. 

Апелляционный суд с соблюдением требований статей 67, 68, 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации дал надлежащую оценку 

представленным в материалы дела доказательствам. 

При этом суд пришел к выводу, что подписанный комиссией в составе 

начальника комитета Козлова С.В., главы сельской администрации с. Черемушки 

Плетнева Н.Л, капитана Никитана А.П., директора общества Гопонтюй А.А., 

заместителя директора общества Гордиенко В.Т. акт приема-передачи от 12.09.2004 с 

печатью комитета не подтверждает факт передачи теплохода администрации, так как 

не представлено доказательств наличия у указанных лиц полномочий действовать от 

имени администрации. 

consultantplus://offline/ref=4C43C305B4D271C337A8CC5C00F93244F74A3BDE3415C786FE4BCDFB4EF80FCE102151F04CB594D0b7x6B
consultantplus://offline/ref=4C43C305B4D271C337A8CC5C00F93244F74A3BDE3415C786FE4BCDFB4EF80FCE102151F04CB594DEb7x7B
consultantplus://offline/ref=01DAB7C32C337966702C8F49452FCA9C971E51B7296FA51682226E841073EBB3BB5AD0FDC64B8ERAU3I
consultantplus://offline/ref=01DAB7C32C337966702C8F49452FCA9C971E51B7296FA51682226E841073EBB3BB5AD0FDC64B8ERAU0I
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Таким образом, отклоняется довод заявителя кассационной жалобы о 

подписании акта приема-передачи от 12.09.2004 уполномоченными представителями 

ответчика. 

Поскольку истец не подтвердил факт передачи теплохода ответчику, то есть 

факт неосновательного обогащения администрации за счет общества, то не имеет 

правового значения размер неосновательного обогащения. 

Суд кассационной инстанции считает, что в данном случае, апелляционный суд, 

исследовав представленные доказательства, дал им правильную юридическую оценку и 

правомерно отказал в удовлетворении заявленного требования. 

Изложенные в кассационной жалобе доводы сводятся к несогласию заявителя с 

установленными апелляционным судом фактическими обстоятельствами дела и 

оценкой доказательств. 

Оснований для иной оценки доказательств у суда кассационной инстанции в 

силу положений главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации не имеется. 

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для 

отмены судебного акта, арбитражный суд округа не установил. 

По результатам рассмотрения кассационной жалобы Арбитражный суд 

Восточно-Сибирского округа приходит к выводу, что обжалуемый судебный акт 

основан на полном и всестороннем исследовании имеющихся в деле доказательств, 

принят с соблюдением норм материального и процессуального права, в связи с чем на 

основании пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации подлежит оставлению без изменения. 

Расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной 

жалобы на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации подлежат отнесению на заявителя кассационной жалобы. 

Руководствуясь статьями 274, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа 

ПОСТАНОВИЛ:  

Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 

9 февраля 2015 года по делу № А33-15142/2014 оставить без изменения, кассационную 

жалобу – без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано непосредственно в Судебную коллегию по экономическим спорам 

consultantplus://offline/ref=4642B9E3B58BD85419B2F40164B98658541DAB0E6A73A7B96DDADFFFE23FD6D846563900124FDB1Aq7G1I
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Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, 

не превышающий двух месяцев со дня его вступления в силу. 

 

Председательствующий       Н.В. Платов 

 

Судьи:         И.А. Бронникова 

 

          Н.Н. Тютрина 


