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РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 
 
г. Москва Дело № А40-165861/20-136-1176  

05 июля 2021 г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена «31» мая 2021 года. 

Решение в полном объеме изготовлено «05» июля 2021 года. 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Петрухиной А.Н. при ведении 

протокола судебного заседания секретарем с/з Очировым А.В. рассматривает в 

судебном заседании исковое заявление  

индивидуального предпринимателя ОБОЛЕНЦЕВОЙ НАДЕЖДЫ 

СТАНИСЛАВОВНЫ (ОГРНИП: 310774633400314, ИНН: 771992710479, Дата 

присвоения ОГРНИП: 30.11.2010) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЮКСИНВЕСТ" (125009 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ТВЕРСКАЯ ДОМ 3 , ОГРН: 

1157746492420, Дата 

присвоения ОГРН: 02.06.2015, ИНН: 7710496940) 

о признании договора заключенным и взыскании в размере 2138771,76 руб., 

в судебном заседании приняли участие: 

от истца – Орешкина И.А. по доверенности от 31.07.2020, 

от ответчика – Труханов К.И. по доверенности от 21.01.2021 

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, арбитражный суд  

УСТАНОВИЛ:  
Иск заявлен о признании заключенным Договора оказания услуг № 12/12-19 от 

12.12.2019 между ИП Оболенцевой Надеждой Станиславовной и ООО "Люксинвест" на 

условиях, изложенных в тексте договора, и о взыскании с ООО "Люксинвест" в пользу 

ИП Оболенцевой Надежды Станиславовны 2 080 716,40 руб. задолженности за 

оказанные услуги, 58 248,14 рублей процентов за пользование чужими денежными 

средствами, а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 39 694,00 

руб. 

В обоснование иска истец указал, что сторонами по электронной почте был 

согласован проект Договора оказания услуг № 12/12-19 от 12.12.2019, в рамках 

которого истец оказала ответчику услуги, однако ответчик уклоняется от подписания 

фактически исполненного сторонами договора и не оплачивает оказанные услуги. 
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Ответчик с иском не согласился, представил отзыв, в котором указал, что 

представленные истцом проекты договора оказания услуг № 12/12-19 от 12.12.2019 не 

тождественны между собой, ответчиком не подписывались и не согласовывались, 

услуги истцом не оказывались, задолженность по оплате у ответчика отсутствует. 

В судебном заседании истец и ответчик поддержали свои позиции в полном 

объеме.  

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, 

доводы отзывов на иск, исследовав и оценив доказательства по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 

исследовании всех имеющихся в деле доказательств, арбитражный суд пришел к 

выводу о том, что заявленные исковые требования не подлежат удовлетворению по 

следующим основаниям. 

Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в 

арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов в порядке, установленном настоящим кодексом. 

В силу статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом 

и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые 

хотя и не предусмотрены законом, но в силу обычных начал и смысла гражданского 

законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 ГК РФ арбитражные суды осуществляют 

защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав. 

Статьей 12 ГК РФ предусмотрены определенные способы защиты гражданских 

прав. 

Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с 

рассматриваемым требованием, являются установление наличия у истца 

принадлежащего ему субъективного материального права потребовать исполнения 

определенного обязательства от ответчика, наличия у ответчика обязанности исполнить 

это обязательство и факта его неисполнения последним. 

Как определено в части 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания 

услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик 

обязуется оплатить эти услуги. 

Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые 

указаны в договоре возмездного оказания услуг (часть 1 статьи 781 ГК РФ). 

На основании статей 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями 

делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний 

отказ от исполнения принятых на себя обязательств не допускается. 

Истцом заявлены исковые требования о признании заключенным Договора 

оказания услуг № 12/12-19 от 12.12.2019 между ИП Оболенцевой Н.С. и ООО 

"Люксинвест".  

Истец просит признать заключенным Договор оказания услуг № 12/12-19 от 

12.12.2019, направленный по электронной почте 3 февраля 2020 г. (том 1, л.д. 89-100). 

Указанный проект договора, имеющийся в материалах дела, не подписан ни 

одной из сторон.  

Доказательства направления указанного проекта договора уполномоченным 

представителем ответчика в адрес уполномоченного представителя истца в материалы 

дела не представлены, что исключает квалификацию этого проекта договора в качестве 

юридически обязывающей оферты.  
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Истец ссылается на направление указанного договора по электронной почте 3 

февраля 2020 года (том 1, л.д. 89).  

Истцом представлена распечатка электронного сообщения (без перевода) от 3 

февраля 2020 года, направленного с адреса электронной почты havakianfgjavakian.com в 

адрес tamara(S),7two.ru. Указанное электронное сообщение не содержит в себе какого-

либо текста (предложения заключить договор). 

Кроме того, анализ содержания текста проекта Договора оказания услуг № 

12/12-19 от 12.12.2019, представленного истцом, позволяет суду прийти к выводу о том, 

что такой договор в любом случае не может быть признан заключенным.  

Так, согласно п. 1.2 проекта Договора оказания услуг от 12.12.2019 № 12/12-19 

"порядок, характер, содержание оказываемых Исполнителем услуг определяются 

Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора".  

Указанное Приложение № 1 в материалы дела истцом не представлено. 

Ответчик отрицает факт согласования указанного приложения.  

Таким образом, условия, которые должны были быть согласованы сторонами в 

Приложении № 1, являются существенными условиями (ст. 432 ГК РФ), но они не 

были согласованы, в связи с чем договор не может быть признан заключенным. 

С учётом установленных выше фактических обстоятельств исковые требования 

о признании заключенным проекта Договора оказания услуг № 12/12-19 от 12.12.2019 

(том 1, л.д. 89-100) не подлежат удовлетворению. 

В отношении исковых требований о взыскании задолженности за оказанные 

услуги арбитражный суд приходит к следующим выводам. 

Согласно представленному истцом расчёту суммы задолженности (том 1, л.д. 

18) истец просит взыскать с ответчика задолженность в размере 2 080 716,40 руб., в том 

числе: 

- задолженность за оказание услуг по договору за март 2020 г. в размере 

388 662,50 руб.; 

задолженность за оказание услуг по договору за апрель 2020 г. в размере 368 

447,00 руб.; 

- задолженность за услуги по демонстрации ювелирных украшений на светских 

мероприятиях - 1 323 606,9 руб., что эквивалентно 3 000 долларов США за каждое 

мероприятие (всего 7 мероприятий: 11.12.2019, 12.12.2019, 15.12.2019, 27.01.2020, 

28.01.2020, 04.02.2020, 17.02.2020). 

В исковом заявлении истец ссылается на оказание им услуг в период с декабря 

2019 года по март 2020 года (стр. 1, абз. 4 искового заявления (том 1, л.д. 4)). 

Истец в своём иске указывает, что им были направлены следующие проекты 

актов об оказанных услугах в адрес ответчика: 

(а) акт № 12 от 20.03.2020 на сумму 380 000 руб.; 

(б) акт № 13 от 30.04.2020 на сумму 368 447 руб. 

В исковом заявлении истец указывает, что им оказывались услуги "с 11 декабря 

2019 года по март 2020 года" (стр. 1, абз. 4 и стр. 3, абз. 5 искового заявления).  

В такой ситуации требование о взыскании задолженности за услуги в апреле 

2020 года в любом случае противоречит позиции самого истца, которая признаёт факт 

того, что никакие услуги в апреле 2020 года ею не оказывались. 

Исковые требования о взыскании задолженности за услуги по демонстрации 

ювелирных украшений на 7 (семи) светских мероприятиях не обоснованы, поскольку 

такие услуги не согласовывались ответчиком и не оказывались истцом.  

Доказательств иного в материалы дела не представлено. 

Даже если бы договор оказания услуг от 12.12.2019 № 12/12-19 был согласован и 

подписан сторонами, то и в этом случае согласно п. 4.1 проекта указанного договора 

оплата в размере 3 000 долларов США предусматривалась исключительно за участие в 

светских мероприятиях, согласованных с заказчиком ("присутствие на светском 
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мероприятии по согласованию с Заказчиком в ювелирных изделиях торговой марки 

"Avakian").  

Ответчик отрицает факт согласования им участия истца в указанных 

мероприятиях. 

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что истец 

согласовал с уполномоченными представителями ответчика участие в указанных 

мероприятиях.  

При этом представленные в материалы дела фотографии в силу статей 67-68 

АПК РФ  не могут являться относимыми и допустимыми доказательствами.  

Фотографии не позволяют определить какие украшения одеты на истце, что 

именно эти украшения согласовывались с ответчиком, не представлено доказательств 

согласования с ответчиком на участие именно в этих мероприятия.  

К представленной истцом нотариально заверенной переписке суд относится 

критически, поскольку переписка велась с третьим лицом, а не ответчиком. 

В связи с этим, у Ответчика не возникло обязательств по оплате услуг по 

участию в светских мероприятиях. 

Какие-либо отчёты об оказанных услугах истцом в материалы дела не 

представлены, не составлялись, не направлялись ответчику и ответчиком не 

согласовывались. Представленные истцом проекты односторонних актов не позволяют 

установить какие конкретно услуги оказывались истцом, в какой период времени и на 

основании чего определена цена таких услуг.  

В частности: 

(а) проект акта № 12 от 20.03.2020 не содержит указания на период, в 

который по утверждению истца им были оказаны услуги, не содержит цены услуг и 

порядка её расчёта, не содержит подробного описания оказанных услуг. Указанный акт 

содержит только итоговую сумму (в последней колонке таблицы "сумма") в размере 

380 000 руб., которую истец просит взыскать в качестве задолженности за март 2020 г.; 

(б) проект акта № 13 от 30.04.2020 не содержит ни описания оказанных 

услуг, ни периода оказания услуг, ни каких-либо иных данных, за исключением 

итоговой суммы (в последней колонке таблицы "сумма") в размере 368 447 руб., 

которую истец просит взыскать в качестве задолженности за апрель 2020 г. 

Таким образом, исковые требования о взыскании задолженности являются 

необоснованными и не подлежат удовлетворению. 

На основании статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. 

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, 

полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств. 

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность 

каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 

доказательств в их совокупности. 

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии 

оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных 

обстоятельств. 

Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает 

свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и 

достаточными. 

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями статьей 68 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
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В соответствии с указанной статьей обстоятельства дела, которые согласно 

закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут 

подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого 

количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора. 

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать 

требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными). 

Изучив материалы дела, руководствуясь требованиями действующего 

законодательства, оценив в совокупности представленные сторонами доказательства, 

суд приходит к выводу о том, что исковые требования ИП Оболенцевой Надежды 

Станиславовны не подлежат удовлетворению в полном объеме. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате государственной 

пошлины суд относит на истца. 

Руководствуясь статьями 16, 17, 28, 102, 110, 167-171, 176, 318, 319 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

В удовлетворении исковых требований индивидуального предпринимателя 

ОБОЛЕНЦЕВОЙ НАДЕЖДЫ СТАНИСЛАВОВНЫ отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в 

апелляционную инстанцию в Девятый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд города Москвы.  

 

Судья         А.Н. Петрухина 
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