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

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Москва                                                                            Дело №А40-171130/12 

22 апреля 2013 г.       11-1075 

         

Резолютивная часть решения объявлена 16 апреля 2013г. 

Полный текст решения изготовлен 22 апреля 2013 г. 

 

Арбитражный суд в составе:      

Председательствующего: судьи Давыдовой О.В. (единолично) 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Жариновой М.А., 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Закрытого акционерного 

общества «Конкордия-эссет менеджмент» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный 

фонд недвижимости «Фонд Миракс Недвижимость Первый» (ОГРН: 1027702001502, 

ИНН 7702335547)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Аванта» (ОГРН 1047796344199, 

ИНН 7728513106) 

третьи лица: Правительство Москвы, ЗАО «ФЦСР», ООО «АвалонИвест», 

Префектура ЗАО г. Москвы, г-н Куюмджи И.А., г-н Костин Н.Н. 

о расторжении договора соинвестирования, взыскании 1.048.056.643 руб. 40 коп., 

 

при участии: 

от истца – Шмидт И.А., доверенность от 29.10.2012 г.,  

от ответчика – Кизирия В.Г., доверенность от 21.03.2013 г. № 137, Башкевич 

В.В., доверенность от 04.03.2013 г.,  

от третьих лиц: 1) не явился, извещен; 2) Михеева М.Р., доверенность от 

27.10.2011 г.; 3) Ищенко А.Е., доверенность от 29.12.2012 г. № П301 -

23974/12; 4) не явился; 5) Крылов Ю.Д., доверенность от 08.11.2012 г.;  

 

УСТАНОВИЛ: 

ЗАО Конкордия-эссет менеджмент» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный 

фонд недвижимости «Фонд Миракс Недвижимость Первый» обратился в суд с иском 

к ООО «Аванта»  о взыскании денежных средств в общей сумме 1.073.635.765 руб. 

21 коп., из которых 846.368.000 руб. неосновательное обогащение,, 227.267.765 руб. 

21 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами, о расторжении 

договора соинвестирования № КМ-ПИФ в строительстве жилого дома по адресу: 

корп.18 кварталов 1 и 2 Давыдково в районе Фили-Давыдково, Западный 

административный округ г. Москвы от 25.04.2008 г. 

Определениями суда от 29.01.2013 г., 05.03.2013 г., 28.03.2013 г. в качестве 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, относительно предмета 

спора, в порядке ст. 51 АПК РФ, привлечены Правительство Москвы, ЗАО «ФЦСР», 

ООО «АвалонИнвест», Префектура ЗАО г. Москвы, Куюмджи И.А., Костин Н.Н. 

Ответчик -  исковые требования не признал по основаниям, изложенным в 

отзыве, предъявил контррасчет. 
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Третье лицо – ЗАО «ФЦРС»- изложило свою позицию в письменных 

объяснениях. 

Представитель третьего лица, г-н Костин Н.Н., письменных пояснений по 

делу не представило. 

Суд, выслушав стороны, третьи лица, рассмотрев материалы дела, оценив 

представленные доказательства, приходит к выводу,  что иск подлежит 

удовлетворению по следующим основаниям: 

В судебном заседании установлено, что 25.04.2008 г. между ООО «Аванта» 

(компания-инвестор) и ЗАО Конкордия-эссет менеджмент» Д.У. Закрытый паевой 

инвестиционный фонд недвижимости «Фонд Миракс Недвижимость Первый» 

(участник-инвестор) был заключен договор соинвестирования в строительстве 

жилого дома по адресу: корпус 18 кварталов 1 и 2 Давыдково в районе Фили-

Давыдково, Западный административный округ г. Москвы, в соответствии с 

которым ООО «Аванта» обязалось предоставить в собственность истца жилые 

помещения в количестве 62 единицы общей площадью 8.463,68 кв.м., в построенном 

и введенном в эксплуатацию объекте, а истец, в свою очередь, перечислил ООО 

«АВАНТА» денежные средства в размере 958.000.000 руб., в счет оплаты 

вышеуказанных жилых помещений (п. 1.1., 1.1.2, 1.14). (в редакции доп.соглашения 

№ 3 от 27.05.2010 г.) 

В соответствии с п. 5.1. договора, инвестиционный взнос участника-

инвестора определен сторонами в размере 846.368.000 руб., из расчета стоимости 

одного квадратного мета ориентировочной общей площади квартир в размере 

100.000 руб. 

Согласно п. 3.3. договора, срок окончания строительства объекта: IV квартал 

2009 г. 

Застройщиком объекта в котором истец намеревался приобрести жилые 

помещения по договору № КМ-ПИФ от 25.04.2008 г. является ЗАО «ФЦСР». 

Постановлением Правительства г. Москвы от 18.07.2000 г. № 549 «О 

комплексной реконструкции кварталов 1 и 2 Давыдково и прилегающей 

внеквартальной территории по адресу: ул. Кременчугская, вл. 11-17 в районе Фили-

Давыдково (ЗАО)» функции генерального заказчика-застройщика и инвестора по 

проведению комплесной реконструкции кварталов 1 и 2 Давыдково и прилегающей 

к ним территории вне границ «красных» линий указанных кварталов по адресу: ул. 

Кременчугская, вл. 11-17 района Фили-Давыдково возложены на ЗАО «ФЦСР». 

31.01.2002 г. между Правительством г. Москвы и ЗАО «ФЦСР» заключен 

инвестиционный контракт № ДМЖ 02.ЗАО.00319, в соответствии с которым ЗАО 

«ФЦСР» обязуется за счет собственных, привлеченных или заемных средств 

произвести проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пусконаладочные 

работы по инвестиционным объектам и сдать их в эксплуатацию поэтапно в 

согласованные сторонами сроки. 

28.03.2005 г. между ЗАО «ФЦСР», ООО «АВАНТА», и ООО «АвалонИнвест» 

был заключен инвестиционный договор № 1 предметом которого являлось участие 

ООО «АВАНТА» и ООО «АвалонИнвест» в качестве соинвесторов в реализации 

инвестиционного проекта по комплексной реконструкции первой очереди (в части 

корпуса 2 АБВ) и второй очереди жилых кварталов 1,2 Давыдково в районе Фили-

Давыдково (ЗАО) г. Москвы посредство внесения инвестиционных взносов за счет 

собственных и/или привлеченных финансовых средств и получения в собственность 

имущества в объектах инвестиций после завершения строительства и ввода в 

эксплуатацию. 

Инвестиции, которые должны были быть получены от соинвесторов – ООО 

«АВАНТА» и ООО «АвалонИнвест» планировалось направить на возведение 1) 

жилого комплекса с подземной автостоянкой корп. «2АБВ» по адресу: Москва, у. 1 и 

2 Давыдково, район Фили-Давыдково; 2) 3-го жилого комплекса с подзмной 

автостоянкой 1 этапа 2-й очерди по адресу: Москва, квартал 1 и 2 Давыдково, район 

Фили-Давыдково, корп. 18, 18а, 3) жилого комплекса с подземной автостоянкой 1-го 
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этапа 2-й очереди по адресу: Москва, квартал 1 и 2 Давыдково, район Фили-

Давыдково, корп. 13, 13а, 14. 

Согласно пояснениям третьего лица, поскольку ООО «Аванта» допустило 

неоднократное систематическое нарушение обязательств по инвестиционному 

договору № 1, ЗАО «ФЦСР» в соответствии с п. 9.3 расторгло инвестиционный 

договор № 1 с 08.01.2010 г., что также установлено вступившим в законную силу 

судебными актами по делу А40-142346/10-6-1171 (Постановление Девятого 

апелляционного суда г. Москвы от 07.08.2012 г., Постановление ФАС МО от 

26.11.2012 г.). 

Инвестиционный взнос в размере 2.531.646.043 руб. 91 коп. внесенный ООО 

«Аванта» по инвестиционному договору № 1 составляют денежные средства 

физических лиц, с которыми ООО «Аванта» заключило предварительные договоры 

купли-продажи квартир в многоэтажном жилом доме с подземной автостоянкой по 

строительному адресу: Москва, ЗАО «Фили-Давыдково», кварталы 1 и 2, корп. № 

2АБВ, что установлено вступившими в законную силу решениями 

Дорогомиловского районного суда от 24.11.11 № 2-2225/2011, 24.11.2011 по делу № 

2-2469/2011. 

Согласно пояснениям третьего лица, строительство корпуса 18 не завершено 

и фактически объект находится на стадии проектирования, денежных средства, 

привлеченные ООО «Аванта» от физических и/или юридических лиц в том числе и 

по договору № КМ-ПИФ от 25.04.2008 г. в счет обязательств по предоставлению в 

собственность квартир в корпусе 18 в адрес ЗАО «ФЦСР» не перечислялись. 

В обоснование заявленных требований, истец указывает на то, что свои 

обязательства по договору соинвестирования он исполнил надлежащим образом, 

перечислив денежные средства в общей сумме 958.000.000 руб. 

В соответствии с ДС № 3 от 27.05.2010 г. излишне оплаченная сумма 

инвестиционного взноса в размере 111.632.000 руб. подлежит возврату компанией-

инвестором не позднее 30.05.2010 г, на основании соглашения о зачете от 27.05.2010 

г. излишне оплаченная сумма в размере 111.632.000 руб. была погашена. Общая 

сумма инвестиционного взноса составила 846.368.000 руб. 

Ответчик принятые на себя обязательства не исполнил, квартиры в 

установленный договором срок не передал истцу, объект не достроил, что 

свидетельствует о существенном нарушении условий договора ответчиком, в связи с 

чем, истец на основании ст. 450, 452 ГК РФ предъявляет к нему требования о 

расторжении договора и взыскании неосновательного обогащение в сумме 

невозвращенного инвестиционного взноса 846.368.000 руб., а также процентов за 

пользование чужими денежными средствами на данную сумму в порядке ст.395, 

1107 ГК РФ. 

Возражая против заявленных требований, ответчик указал, что факт передачи 

квартир обусловлены отлагательным условием: после окончания строительства и 

ввода объекта в эксплуатацию, срок окончание строительства не зависит от 

ответчика, в связи с чем просрочка указанного срока не может быть признана его 

нарушением. 

Суд, оценивая представленные доказательства по правилам ст. 71 АПК РФ, 

приходит к следующим выводам: 

Согласно п. 5 Постановление пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54 "О 

некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу 

недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем", если у продавца 

отсутствует недвижимое имущество, которое он должен передать в собственность 

покупателя (например, недвижимое имущество не создано или создано, но передано 

другому лицу), либо право собственности продавца на это имущество не 

зарегистрировано в ЕГРП, покупатель вправе потребовать возврата уплаченной 

продавцу денежной суммы и уплаты процентов на нее (пункты 3 и 4 статьи 487 ГК 

РФ), а также возмещения причиненных ему убытков (в частности, уплаты разницы 
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между ценой недвижимого имущества, указанной в договоре купли-продажи, и 

текущей рыночной стоимостью такого имущества). 

Из пункта 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 11.07.2011 №54 «О некоторых вопросах разрешения 

споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана 

или приобретена в будущем» видно, что при рассмотрении споров, вытекающих из 

договоров, связанных с инвестиционной деятельностью в сфере финансирования 

строительства или реконструкции объектов недвижимости, судам следует 

устанавливать правовую природу соответствующих договоров и разрешать спор по 

правилам глав 30 ("Купля-продажа"), 37 ("Подряд"), 55 ("Простое товарищество") 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 

Гражданский кодекс) и т.д. При этом, если не установлено иное, судам 

надлежит оценивать договоры, связанные с инвестиционной деятельностью в сфере 

финансирования строительства или реконструкции объектов недвижимости, как 

договоры купли-продажи будущей недвижимой вещи. При этом судам необходимо 

учитывать, что положения законодательства об инвестициях (в частности, статьи 5 

Закона РСФСР "Об инвестиционной деятельности в РСФСР", статьи 6 Федерального 

закона "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений") не могут быть истолкованы в смысле наделения 

лиц, финансирующих строительство недвижимости, правом собственности (в том 

числе долевой собственности) на возводимое за их счет недвижимое имущество. 

долевой собственности на объект инвестиций. 

Согласно ст.9 ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" финансирование 

капитальных вложений осуществляется инвесторами за счет собственных и (или) 

привлеченных средств. 

За исключением исполнения истцом своих обязательств по перечислению 

денежных средств, в остальной части договор соинвестирования сторонами не 

исполнен. 

Оценив представленные доказательства, суд считает, что доводы истца о том, 

что ответчик не отвечает за сроки строительства объекта, а условие о передаче 

квартир является отлагательным и зависит от окончания строительства введения его 

в эксплуатацию, подлежат отклонению, как противоречащие условиям договора в 

частности п. 3.3., предусматривающей изменение сроков, но  указывающей на 

необходимость уведомления участника. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не 

исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при 

осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не 

докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, обстоятельства, на 

которые ссылается ответчик. 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в 

соответствии с обычаями делового оборота. 

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

В соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор 

может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении 

договора другой стороной. 

Согласно статье 452 ГК РФ требование о расторжении договора может быть 

заявлено в суд после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть 



 

 

5 

 

договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении, а при его 

отсутствии – в тридцатидневный срок. 

Порядок расторжения договора, предусмотрен сторонами в статье 7 договора 

соинвестирования. 

Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, условия договора, 

согласованные сторонами в силу ст. 421 ГК РФ, в частности п. 3.3., п. 7.1., 7.2. 

договора, суд приходит к выводы, что сторонами согласованы сроки окончания 

строительства, на момент рассмотрения спора строительство не заверешено, 

уведомлений в адрес истца о перенесении сроков строительства не поступало, из 

представленных документов не следует, что ответчик предпринял все от него 

зависящее для надлежащего исполнения своих обязательств по договору 

инвестирования. 

В адрес ответчика в порядке ст.ст. 450, 452 ГК РФ истцом было направлено 

уведомление о расторжении договора от 10.12.2012 г. исх. № 218/1.  

Довод ответчика о том, что истцом не был приложен проект соглашения о 

расторжении, отклоняется судом, поскольку данное условие ни договором, ни ст.ст. 

450, 452 ГК РФ не предусмотрено. 

При таких обстоятельствах, с учетом соблюдения требований досудебного 

урегулирования спора и необходимости предварительного направления уведомления 

о расторжении договора, суд полагает правомерным требование истца о 

расторжении договора соинвестирования от 25.04.2008 г. № КМ-ПИФ. 

В силу ст.1102 Гражданского кодекса 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), за исключением случаев, предусмотренных статьей 

1109 настоящего Кодекса. 

Согласно ст.1103 Гражданского кодекса РФ поскольку иное не установлено 

настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не 

вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные 

настоящей главой, подлежат применению также к требованиям одной стороны в 

обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что у ответчика отсутствуют 

правовые основания для удержания денежных средств 846.368.000 руб., 

перечисленых истцом в качестве инвестиционного взноса, доказательств его 

освоения суду не представлено и иных законных оснований к удержанию, в связи с 

чем, данная сумма подлежит возврату истцу на основании ст. 1102 ГК РФ и с учетом 

п. 5 Постановления Пленума ВАС от 11.07.2011 №54 «О некоторых вопросах 

разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая 

будет создана или приобретена в будущем». 

Требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными 

средствами в размере 227.267.765 руб. 21 коп., начисленными на сумму 

неосновательного обогащения подлежит удовлетворению ввиду следующего. 

В соответствии со ст.1107 Гражданского кодекса РФ н а сумму 

неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за 

пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель 

узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения 

денежных средств. 

В адрес ответчика 10.12.2012 г. было направлено соответствующее 

уведомление с предложение расторгнуть договор и в течение 5 дней возвратить 

сумму инвестиционного взноса. 

Однако данное требование истца было оставлено без внимания. 

Согласно расчету истца, сумма процентов в порядке ст. 395 ГК РФ за период 

с 01.01.2010 г. по 16.04.2013 исходя из процентной ставки рефинансирования 8%, 

сумма неосновательного обогащения составила 27.267.765 руб.21 коп. 
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Суд, проверив указанный расчет, находит его арифметически и 

методологически выполненным верно, соответствующим установленному порядку 

расчетов. 

При изложенных обстоятельствах, исковые требования обоснованы и 

подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Госпошлина распределяется судом в порядке п. 3 ст. 110 АПК РФ. 

На основании ст.ст. 8, 11, 12, 1102, 1105 ГК РФ,  руководствуясь ст.ст. 65, 66-

68, 71, 101-103, 110, 156, 163, 167-171, 176 АПК РФ, суд 
 

Р Е Ш И Л: 

Расторгнуть договор соинвестирования № КМ-ПИФ от 25.04.2008 г. в 

строительстве жилого дома по адресу: Москва, ЗАО, корп. 18, кв. 1, 2 Давыдково, в 

районе Фили-Давыдково. 

Взыскать с ООО «Аванта» в пользу ЗАО Конкордия-эссет менеджмент» Д.У. 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Фонд Миракс 

Недвижимость Первый»: 

-  846.368.000 (восемьсот сорок шесть миллионов триста шестьдесят восемь 

тысяч) руб.,  

- 227.267.765 (двести двадцать семь миллионов двести шестьдесят семь тысяч 

семьсот шестьдесят пять) руб. 21 коп. процентов за пользование чужими денежными 

средствами,  

- 200.000 (двести тысяч) руб. расходов по оплате госпошлины. 
Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятом Арбитражном 

апелляционном суде. 

  

 Судья                              О.В. Давыдова 

 

 


