
Судья Бочарова Е.П. Дело № 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 25 ноября 2014 года 

Судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского областного суда 
в составе председательствующего Железновой Н.Д. судей: Башаркиной Н.Н., 
Серова Д.В. 

при секретаре судебного заседания Евдокимовой Е.В., 
с участием: Ульянова Д.О., представителя ООО «Сити Принт» Полюкова 

А . А . 

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Башаркиной 
Н.Н. дело по апелляционной жалобе Ульянова Дмитрия Олеговича 

на решение Дзержинского городского суда Нижегородской области от 11 
августа 2014 года 

по иску ООО «Сити Принт» к Ульянову Дмитрию Олеговичу о признании 
договора подряда незаключенным, сделки недействительной по основаниям 
ничтожности и применении последствий недействительности сделки, взыскании 
неосновательного обогащения, 

УСТАНОВИЛА: 
ООО «Сити-Принт» обратилось в суд с иском Ульянову Д.О. о признании 

договора № Р-1/03.06.13 от 03 июня 2013 года незаключенным, а сделку 
недействительной (ничтожной); применении последствий признания 
недействительным договора; взыскании необоснованного обогащения в размере 
153031 руб.; взыскании стоимости расходов на оплату услуг представителя в сумме 
10000 руб.; взыскании госпошлины в размере 4261 руб. 

Требования мотивированы тем, что ООО «Сити Принт» осуществляет 
деятельность по изготовлению баннерных рекламных конструкций. 

03 июня 2013 года ООО «Сити Принт» заключило с ответчиком Договор № 
Р-1/03.06.13 на монтажные работы. Ульянов Д.О. предоставил документы, 
подтверждающие статус индивидуального предпринимателя. Из положений статьи 
3 Договора следует, что исполнитель начинает работу после произведения 
предоплаты в размере 20 %. В рамках исполнения условий вышеуказанного 
Договора ответчику в качестве предоплаты на основании расходного кассового 
ордера №№ 1-7 в период с 25 июня по 17 октября 2013 года истцом были выданы 
денежные средства в сумме 153031руб. 

Однако ответчик, получив предоплату, от выполнения договора отказался, 
указав, что не является индивидуальным предпринимателем и не может заниматься 
выполнением работ указанных в договоре. На предложение вернуть полученные 
деньги ответчик отказал в связи с тем, что деньги вернет по возможности. 

В связи с отказом ответчика возвратить полученные денежные средства 
истец направил в его адрес письменную претензию 28 апреля 2014 года, которую 
ответчик получил, но проигнорировал. 

По мнению истца, несогласование существенных условий договора влечет 
его незаключенность, что в свою очередь, говорит о недействительности сделки в 



силу ее ничтожности и необходимости применения последствий такой 
недействительности. 

В ходе рассмотрения гражданского дела истец в порядке ст. 39 Гражданского 
процессуального кодекса РФ изменил исковые требования и просил суд признать 
сделку между истцом и ответчиком недействительной в силу незаключенности 
Договора № Р-1/03.06.13 от 03 июня 2013 года; применить последствия признания 
сделки недействительной и взыскать с ответчика Ульянова Д.О. в пользу ООО 
«Сити Принт» необоснованное обогащение в размере 153031 руб.; взыскать 
расходы на оплату услуг представителя в сумме 10000 руб.; госпошлину в размере 
4261 руб. 

Решением Дзержинского городского суда Нижегородской области от 11 
августа 2014 года исковые требования ООО «Сити Принт» удовлетворены 
частично. 

Признан незаключенным договор № Р-1/03.06.13г. от 03.06.13 г. между ООО 
«Сити Принт» и ИП Ульяновым Д.О. 

Взысканы с Ульянова Д.О. в пользу ООО «Сити Принт» денежные средства 
в размере 153031 руб., расходы на оплату услуг представителя в сумме 8000 руб.; 
возврат государственной пошлины в размере 4260 руб. 

В удовлетворении остальных исковых требований - отказано. 
В апелляционной жалобе Ульянов Д.О. просит решение суда отменить как 

незаконное и необоснованное. 
Анализируя представленные сторонами доказательства, суд первой 

инстанции необоснованно не принял во внимание доводы ответчика о 
фальсификации оспариваемого договора подряда и не назначил по делу судебную 
экспертизу об определении срока давности нанесения текста на бумагу, в связи с 
чем существенно нарушил права ответчика. 

Судом не было установлено выполнялись ли работы по договору подряда и 
были ли они выполнены в полном объеме. 

Судом не были опрошены по делу свидетели, которые могли указать на 
фактические обстоятельства дела. 

В возражениях на апелляционную жалобу истец просил решение суда 
оставить без изменения, жалобу без удовлетворения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, 
заслушав явившихся лиц, судебная коллегия не находит оснований для отмены 
решения суда. 

Из материалов дела следует, что 03 июня 2013 года ООО «Сити Принт» и 
ИП Ульянов Д.О. заключили договор № Р-1/03.06.13 на монтажные работы (л.д. 
30). 

В соответствии с разделом 1 Договора исполнитель (ИП Ульянов Д.О.) 
принял на себя обязательство произвести монтажные работы для заказчика (ООО 
«Сити Принт»), а заказчик обязался принять и оплатить стоимость работ. Полный 
список монтажных работ определяется сторонами в Приложении № 1. 

Согласно п.п. 4.2. и 4.3. Договора заказчик обязуется перечислить на счет 
исполнителя, указанный в реквизитах настоящего Договора 20 % предоплаты от 
стоимости работ не позднее пяти календарных дней с момента начала работ 
соответствующего Приложению № 1. Оставшиеся 80 % стоимости заказчик 
перечисляет в течении 30 календарных дней на счет исполнителя. 
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В порядке исполнения указанных положений договора подряда истец в 
качестве предоплаты передал ответчику в период с 25 июня по 17 октября 2013 
года денежные средства сумме 153031 руб., что подтверждается квитанциями к 
приходному кассовому ордеру (л.д. 31-33). 

Истец просил признать сделку недействительной в силу ее незаключенности, 
ссылаясь на то, что ответчик, получив предоплату, от выполнения договора 
отказался, мотивируя это тем, что не является индивидуальным предпринимателем 
и не может заниматься выполнением работ. Приложение № 1 к Договору, которым 
определяется вид, количество и стоимость работ истцом и ответчиком не 
подписывалось. Работы по Договору ответчиком не исполнялись, Акты 
выполненных работ Сторонами не составлялись и не подписывались. 

В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции ответчик отрицал 
заключение данного договора подряда, указал, что квитанции к приходным 
кассовым ордерам им ответчику действительно выдавались, однако за иные 
выполненные работы, в порядке исполнения иных договоров подряда. 

Рассматривая заявленные исковые требования, учитывая правовые позиции 
сторон по делу, суд первой инстанции в порядке ст. 166-168 Гражданского кодекса 
РФ пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для признания 
указанного Договора на монтажные работы недействительным. В данной части 
решение суда не оспаривалось, является обоснованным и отмене не подлежит. 

Вместе с тем рассматривая заявленные исковые требования, суд пришел к 
выводу, что указанный договор является незаключенным. 

С данным выводом суда первой инстанции судебная коллегия соглашается 
по следующим обстоятельствам. 

Согласно п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические 
лица свободны в заключении договора. 

В соответствии с п. 2 ст. 421 Гражданского кодекса РФ стороны могут 
заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или 
иными правовыми актами. 

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна 
сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 
определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять 
результат работы и оплатить его. 

В силу п. 1 ст. 703 Гражданского кодекса РФ договор подряда заключается 
на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой 
работы с передачей ее результата заказчику. 

В соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса РФ договор считается 
заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, 
достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые 
названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые 
для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Проанализировав указанный выше договор подряда, заключенный между 
сторонами суд пришел к правильному выводу о том, что предмет договора не 
согласован, поскольку стороны перечень монтажных работ сторонами не 
установлен, Приложение № 1 к договору сторонами подписано не было. 
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В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая 
сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 
основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

Правильно распределив бремя доказывания, суд первой инстанции пришел к 
обоснованному выводу, что именно ответчик должен был предоставить 
доказательства обоснованности получения им денежных средств в период с июня 
по октябрь 2013 года. 

В ходе рассмотрения дела ответчик отрицал заключение с истцом 
оспариваемого договора подряда, однако надлежащих доказательств 
обоснованности получения им денежных средств за указанный период времени 
суду не представил. Доказательства, подтверждающие, что денежные средства по 
квитанциям к приходным кассовым ордерам были переданы истцом ответчику в 
качестве оплаты по существующим обязательствам в рамках иного договора или во 
исполнение спорного договора ответчиком не представлено. 

Исходя из изложенного суд правомерно признал договор на монтажные 
работы № Р-1/03.06.13 от 03 июня 2013 года незаключенным и взыскал в 
соответствии с требованиями ст. 1102 Гражданского кодекса РФ с ответчика в 
пользу истца неосновательно обогащение в размере 153031 руб. 

Доводы ответчика о фальсификации указанного договора не нашли своего 
подтверждения в ходе рассмотрения спора, оснований полагать, что данный 
договор фальсифицирован у судебной коллегии не имеется. 

Кроме того, заявитель жалобы указал, что судом не были установлены 
существенные обстоятельства для дела, в частности выполнялись ли работы по 
оспариваемому договору. Между тем ответчик в ходе рассмотрения дела отрицал 
факт заключения оспариваемого договора и выполнения работ в рамках договора. 
При таких обстоятельствах судебная коллегия находит несостоятельным 
указанный довод жалобы. 

По мнению заявителя апелляционной жалобы, судом в ходе рассмотрения 
дела не были привлечены свидетели, из показаний которых могли быть 
установлены фактические обстоятельства дела. 

В соответствии со ст. 60 Гражданского процессуального кодекса РФ 
обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть 
подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться 
никакими другими доказательствами. 

Таким образом, надлежащими доказательствами по требованиям о 
признании договора незаключенным и взыскании неосновательного обогащения 
могут являться только соответствующие документальные доказательства, которые 
были представлены в материалы дела (договор и квитанции к приходному 
кассовому ордеру) и были оценены судом по правилам ст. 67 Гражданского 
процессуального кодекса РФ. Оснований для переоценки представленных 
сторонами доказательству у судебной коллегии не имеется. 

Судом первой инстанции правильно определены правоотношения, 
возникшие между сторонами, определены и установлены в полном объеме 
юридически значимые обстоятельства, доводам сторон и представленным ими 
доказательствам дана правовая оценка в их совокупности. Из дела видно , что 
ответчику судом предлагалось проведение экспертизы, однако он категорически 
отказался. 
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Доводы апелляционной жалобы были предметом рассмотрения суда первой 
инстанции и им дана, как указано выше, надлежащая правовая оценка, а потому эти 
доводы не могут быть приняты во внимание судебной коллегией в качестве 
оснований к отмене обжалуемого решения суда, как не опровергающие 
правильность выводов суда первой инстанции. 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 328 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации судебная коллегия, 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

Решение Дзержинского городского суда Нижегородской области от 11 
августа 2014 года оставить без изменения, апелляционную жалобу Ульянова 
Дмитрия Олеговича - без удовлетворения. 

Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со 
дня его принятия. 

Председательствующий 

Судьи: 
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