
 51_4434846 

 

 

 
 

Арбитражный суд Московской области 

   107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г.Москва  

08 февраля 2016 года                                                        Дело №А41-89500/15 

Резолютивная часть объявлена 02 февраля 2016 года. 

Полный текст решения изготовлен 08 февраля 2016 года. 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Солдатова Р.С.,  

при ведении протокола секретарем Москатовой Д.Н. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-89500/15 

по исковому заявлению 

ПАО "МОЭСК" 

к ООО "Сабидом Групп" 

о взыскании 194990609,16 руб. 

При участии в судебном заседании - согласно протоколу. 

Рассмотрев материалы дела, суд  

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Московской области поступило исковое заявление публичного 

акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» к обществу с 

ограниченной ответственностью «Сабидом Групп» о взыскании 192 463 668 руб. 12 коп. 

неосновательного обогащения, 2 526 941 руб. 04 коп. процентов за пользование чужими 

денежными средствам. 

В обоснование заявленных требований истец сослался на факт бездоговорного 

потребления электрической энергии ответчиком за период с 13.03.2014 по 06.05.2015, 

зафиксированный в акте № 439/ЭА-ю от 01.07.2015. 

Иск заявлен на основании ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ). 

В порядке ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – АПК РФ) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное 

акционерное общество «Мосэнергосбыт». 

Определением Арбитражного суда Московской области от 31.12.2015 отказано в 

удовлетворении заявления истца о принятии обеспечительных мер. 

Ответчик представил отзыв на иск, против удовлетворения заявленных требований 

возражал, мотивировав тем, что истец не уведомил ответчика о проводимой проверке и о 

составляемом Акте; истец неверно определил в Акте период пользования ответчиком 

электрической энергией; Акт составлен, проверен и утвержден одним и тем же физическим 

лицом (Самариной Ириной Ивановной), чьи полномочия на совершение данных действий 

от имени истца не подтверждены документально; истец не доказал, что ответчик 

неосновательно обогатился за счет гарантирующего поставщика электрической энергии. 

Третье лицо представило отзыв на иск, против удовлетворения заявленных 

требований не возражало. 
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В судебном заседании 26.01.2016 в порядке ст. 163 АПК РФ был объявлен перерыв 

до 02.02.2016. 

Непосредственно, полно и объективно исследовав представленные сторонами 

доказательства в обоснование заявленных требований и возражений, суд не нашел 

оснований для удовлетворения  заявленных требований. 

Согласно п. 1 ст. 539 ГК РФ потребление электрической энергии осуществляется на 

основании договора энергоснабжения, по договору энергоснабжения энергоснабжающая 

организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть 

энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать 

предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность 

эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность 

используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. 

В соответствии со ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически 

принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если 

иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон; 

порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или 

соглашением сторон. 

Согласно п. 167 «Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, 

далее – Основные положения) субъекты электроэнергетики, обеспечивающие снабжение 

электрической энергией потребителей, в том числе гарантирующие поставщики 

(энергосбытовые, энергоснабжающие организации) и сетевые организации, в соответствии 

с настоящим разделом проверяют соблюдение потребителями (производителями 

электрической энергии (мощности) на розничных рынках) требований настоящего 

документа, определяющих порядок учета электрической энергии, условий заключенных 

договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности)), договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, договоров 

оказания услуг оперативно-диспетчерского управления, а также проводят проверки на 

предмет выявления фактов безучетного и бездоговорного потребления электрической 

энергии. 

В соответствии с п. 84 Основных положений стоимость электрической энергии 

(мощности) в объеме выявленного бездоговорного потребления электрической энергии 

(далее - стоимость объема бездоговорного потребления) рассчитывается сетевой 

организацией, к сетям которой присоединены энергопринимающие устройства лица, 

осуществлявшего бездоговорное потребление электрической энергии, и взыскивается такой 

сетевой организацией с указанного лица на основании акта о неучтенном потреблении 

электрической энергии, составленного в соответствии с разделом X настоящего документа 

Как следует из п. 192 Основных положений, по факту выявленного безучетного или 

бездоговорного потребления электрической энергии сетевой организацией составляется акт 

о неучтенном потреблении электрической энергии и не позднее 3 рабочих дней с даты его 

составления передается в адрес: гарантирующего поставщика (энергосбытовой, 

энергоснабжающей организации), обслуживающего потребителя, осуществившего 

безучетное потребление; лица, осуществившего бездоговорное потребление. 

В результате проведенной истцом проверки наличия у потребителя оснований для 

потребления электрической энергии был установлен факт бездоговорного пользования 

ответчиком электрической энергией за период с 13.03.2014 по 06.05.2015, о чем был 

составлен акт № 439/ЭА-ю от 01.07.2015. 

Согласно п. 193 Основных положений в акте о неучтенном потреблении 

электрической энергии должны содержаться данные: 

о лице, осуществляющем безучетное или бездоговорное потребление электрической 

энергии; 
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о способе и месте осуществления безучетного или бездоговорного потребления 

электрической энергии; 

о приборах учета на момент составления акта; 

о дате предыдущей проверки приборов учета - в случае выявления безучетного 

потребления, дате предыдущей проверки технического состояния объектов электросетевого 

хозяйства в месте, где выявлено бездоговорное потребление электрической энергии, - в 

случае выявления бездоговорного потребления; 

объяснения лица, осуществляющего безучетное или бездоговорное потребление 

электрической энергии, относительно выявленного факта; 

замечания к составленному акту (при их наличии). 

При составлении акта о неучтенном потреблении электрической энергии должен 

присутствовать потребитель, осуществляющий безучетное потребление (обслуживающий 

его гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация)), или 

лицо, осуществляющее бездоговорное потребление электрической энергии. 

Отказ лица, осуществляющего безучетное или бездоговорное потребление 

электрической энергии, от подписания составленного акта о неучтенном потреблении 

электрической энергии, а также его отказ присутствовать при составлении акта должен 

быть зафиксирован с указанием причин такого отказа в акте о неучтенном потреблении 

электрической энергии, составленном в присутствии 2 незаинтересованных лиц. 

Из акта № 439/ЭА-ю от 01.07.2015 следует, что его составил представитель ПАО 

«МОЭСК» Самарина И.И., котороый его проверил и утвердил. Представитель ООО 

«Сабидом Групп» при составлении акта не присутствовал. 

В акте № 439/ЭА-ю от 01.07.2015 представитель ПАО «МОЭСК» Самарина И.И. 

ссылается на письменное уведомление от 17.06.2015, подтверждающее уведомление ООО 

«Сабидом Групп» о проводимой проверке. Однако истцом указанное уведомление не 

представлено. 

Согласно п. 196 Основных положений объем бездоговорного потребления 

электрической энергии определяется расчетным способом, предусмотренным пунктом 2 

приложения № 3 к настоящему документу, за период времени, в течение которого 

осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии, но не более чем за 3 

года. При этом период времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное 

потребление электрической энергии в виде самовольного подключения 

энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства, определяется с даты 

предыдущей контрольной проверки технического состояния объектов электросетевого 

хозяйства в месте, где позже был выявлен факт бездоговорного потребления электрической 

энергии, до даты выявления факта бездоговорного потребления и составления акта о 

неучтенном потреблении электрической энергии. Стоимость электрической энергии в 

определенном в соответствии с настоящим пунктом объеме бездоговорного потребления 

определяется исходя из цен (тарифов), указанных в разделе IV настоящего документа. 

Пунктом 36 Основных положений установлено, что документами, 

подтверждающими технологическое присоединение в установленном порядке к объектам 

электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, в отношении которых подано 

заявление о заключении договора, являются акт о технологическом присоединении, 

составленный и подписанный потребителем и сетевой организацией (иным владельцем 

объектов электросетевого хозяйства, производителем электрической энергии (мощности)), к 

чьим сетям (энергетическим установкам) присоединены энергопринимающие устройства 

потребителя, и (или) акт разграничения балансовой принадлежности электросетей. 

Кроме того, в соответствии с п. 2 Основных положений не является бездоговорным 

потребление электроэнергии в отсутствие договора энергоснабжения в течение двух 

месяцев с даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком. 

Также между ПАО «Мосэнергосбыт» (гарантирующим поставщиком) и ООО 

«Сабидом Групп» подписан акт сверки взаимных расчетов № 71917 от 13.07.2015 за период 
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с 01.01.2015 по 30.06.2015, из которого следует, что за указанный период времени ответчик 

фактически потребил электрической энергии на сумму 32 578 руб. 67 коп.  

Стоимость потребленной электрической энергии оплачена ответчиком в полном 

объеме, что подтверждается платежным поручение № 423 от 17.07.2015. 

В обоснование периода бездоговорного потребления истец указал, что период 

начинается с даты приобретения ответчиком земельного участка в собственность.  

Однако из материалов дела усматривается, что технологическое присоединение 

указанного в акте электрического оборудования ответчика к сетям истца было 

осуществлено лишь 28.11.2014, что подтверждается Актом разграничения балансовой 

принадлежности сторон № С54-1/730 от 28.11.2014, Актом разграничения 

эксплуатационной ответственности сторон № С54-1/730 от 28.11.2014 и Актом об 

осуществлении технологического присоединения № 081-045501, подписанными истцом. 

В силу ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. При этом согласно ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно 

закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут 

подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. Согласно ст. ст. 8, 9 АПК 

РФ, стороны пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в 

том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или 

возражений. 

Истец не представил в материалы дела доказательства, что потребление 

электроэнергии ответчиком осуществлялось до технологического присоединения.  

В связи с чем, Арбитражный суд Московской области полагает, что истец не 

обосновал период бездоговорного потребления. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Руководствуясь статьями ст. 110, 112, 162, 167-170, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Московской области 

 

Р Е Ш И Л :  

 

В удовлетворении исковых требование отказать. 

 

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятый 

арбитражный апелляционный суд.  

 

Судья Р.С. Солдатов 

 

 

 


