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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

18 ноября 2015 года Дело № А55-18658/2015 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Плотниковой Н.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания     

Каныгиной К.Е., 

рассмотрев в судебном заседании  18 ноября 2015 года  дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью "Артель", Россия, 443110, г.Самара, 

Самарская область, пр-т Ленина, д.5, оф.20; Россия, 443041, г.Самара, Самарская область, 

ул.Красноармейская, д.72, 2 этаж, оф.1-24 

к обществу с ограниченной ответственностью "Спец-Альянс", Россия, 460048,  

Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Транспортная, 2, офис 404  

о взыскании 1 545 919 руб. 32 коп. 

при участии в заседании:  

от истца – представитель Овсепян Г.В. (доверенность от 07.09.2015);  

от ответчика – не явился, извещен 

установил: общество с ограниченной ответственностью "Артель" обратилось в 

Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной 

ответственностью "Спец- Альянс" о взыскании 1 545 919 руб. 32 коп., в том числе: 1 022 

047 руб. 32 коп. – задолженность по арендной плате за период с 23.04.2014 по 31.03.2015 

по договору № 135а от 23.04.2014; 503 495 руб. – пени за период с 06.05.2014 по 

24.04.2015 за просрочку внесения платежей; 20 377 руб. – проценты за пользование 

чужими денежными средствами за период с 25.04.2015 по 22.07.2015. Также просит 

распределить судебные расходы по оплате услуг представителя и государственной 

пошлине.  

Ответчик – общество с ограниченной ответственностью «Спец-Альянс» отзыв на 

исковое заявление не представил, в судебное заседание не явился. О месте и времени 

судебного заседания ответчик извещен надлежащим образом, о чем свидетельствует 

почтовое уведомление. 
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Исследовав материалы дела, оценив доводы искового заявления и заслушав 

представителя истца, арбитражный суд находит исковые требования обоснованными и 

подлежащими удовлетворению.   

23 апреля 2014г. между арендодателем – ООО «Артель» и арендатором – ООО 

«Спец-Альянс» был заключен договор аренды № 135а, предметом которого являлась 

передача арендодателем во временное пользование арендатора движимого имущества за 

предусмотренную договором арендную плату.  

В соответствии с п.1.2. договора объектом аренды являлось движимое имущество, а 

именно: Блок-контейнер размером 2,45х6,0х2,58м. в количестве – 11 (одиннадцать) шт. 

инв.№ 001354, № 001356, № 001358, № 001360, № 001361, № 001363, № 001364, № 

001369, № 001372, № 001380, далее «имущество». Комплектация передаваемого в аренду 

имущества, а также его конструктивные и технические характеристики определяются 

согласно Приложению № 1 – «Спецификация», являющемуся неотъемлемой частью 

договора, а также согласно ТУ завода-изготовителя.  

Договор аренды заключен сторонами на неопределенный срок (п.6.1. договора).  

В силу п.2.5. договора днем исполнения арендодателем обязанности передать 

имущество в аренду считается момент его фактической передачи арендатору, 

определяемый датой подписания акта приема-передачи, указанного в п.2.1. договора.  

Во исполнение указанной обязанности арендодатель передал арендатору имущество 

по следующим актам приема-передачи: по акту от 24.04.2014г. в количестве 2 блок-

контейнера инв.№ 001354, № 001358; по акту от 29.04.2014г. в количестве 2 блок-

контейнера инв.№ 001336, № 001360; по акту от 30.04.2014г. в количестве 2 блок-

контейнера инв.№ 001363, № 001364; по акту от 03.05.2014г. в количестве 2 блок-

контейнера инв. № 001361, № 001369; по акту от 15.05.2014г. в количестве 2 блок-

контейнера инв. № 001372, № 001380.  

Дополнительным соглашением № 1 от 06.05.2014г. арендодатель обязался передать 

во временное владение и пользование арендатору, а арендатор принять и оплатить 

арендную плату 1 (одного) блок-контейнера инв. № 001365, который был передан 

арендатору по акту приема-передачи от 07.05.2014г.  

24 апреля 2015г. все арендованные блок-контейнеры в количестве 11 (одиннадцати) 

штук были возвращены арендатором арендодателю в технически исправном состоянии по 

акту приема-передачи арендованного имущества при его возврате (т.1 л.д.23).  

Как указывает истец в исковом заявлении в нарушение условий договора аренды 

арендатором за период действия договора с 23.04.2014г. по 31.03.2015г. не оплачена 

арендная плата на общую сумму 1 022 047 руб. 32 коп., которую истец просит взыскать по 
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настоящему делу.  

В соответствии с п.4.1. договора аренды арендная плата за пользование имуществом, 

указанном в п.1.2 настоящего договора составляет 8 500 руб. в месяц за единицу 

продукции, в том числе НДС. Арендная плата не включает в себя затраты по доставке 

имущества арендатору, его монтажу и демонтажу.  

Согласно п.4.2 договора арендная плата производится арендатором путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет арендодателя либо внесением 

наличных денежных средств в кассу арендодателя, не позднее 5-го числа месяца, за 

который вносится арендная плата, арендная плата за первые два месяца аренды вносится 

предварительно, до передачи имущества по акту приема-передачи.  

За период действия договора аренды ответчиком подписаны выставленные ему 

истцом акты оказанных услуг, в том числе: за апрель 2014г. на сумму 3 966,67 руб., за май 

2014г. на сумму 83 080,65 руб., за май 2014г. – март 2015г. на 93 500 руб. ежемесячно, 

итого на общую сумму 1 022 047,32 руб.  (т.1 л.д.28-39).  

По состоянию на 30.06.2015г. сторонами составлен акт сверки взаимных расчетов по 

договору аренды № 135а от 23.04.2014г., согласно которого задолженность ООО «Спец-

Альянс» перед ООО «Артель» составила 1 022 047,32 руб. Акт сверки подписан 

ответчиком без замечаний и возражений, заверен печатью ООО «Спец-Альянс» (т.1 

л.д.24). 

 Согласно ч.1 ст.614 ГК РФ арендатор обязан своевременно вносить плату за 

пользование имуществом (арендную плату). В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ 

обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от 

исполнения обязательства  и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных законом.  

В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс) судопроизводство в арбитражном суде 

осуществляется на основе состязательности. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или 

несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Кодекса). Согласно части 1 

статьи 65 Кодекса каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

При этом суд учитывает положения ч. 3.1. ст.70 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ, в соответствии с которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в 

обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой 

стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не 
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вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения 

относительно существа заявленных требований. 

Ответчиком доказательства оплаты взыскиваемой суммы задолженности по 

арендной плате в суд не представлены, обстоятельства положенные истцом в обоснование 

иска документально не оспорены, вследствие чего суд считает их доказанными истцом.  

В силу изложенного требования истца о взыскании с ответчика задолженности по 

арендной плате в размере 1 022 047,32 руб. подлежат удовлетворению в полном объеме.  

Истец также просит суд взыскать с ООО «Спец-Альянс» сумму пени, за нарушение 

сроков уплаты арендных платежей в сумме 503 495 руб. за период с 06.05.2014г. по 

24.04.2015г.   

В соответствии с п.5.2. договора аренды за несвоевременное перечисление арендной 

платы арендатор уплачивает арендодателю пени в размере 0,25% от неуплаченной суммы 

за каждый день просрочки.  

В силу ч.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная 

законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 

просрочки исполнения.  

Факт просрочки исполнения обязательства является установленным по настоящему 

делу и ответчиком в соответствии с п.1 ст.65 АПК РФ не оспаривается.  

Представленный истцом расчет неустойки проверен судом и признан арифметически 

верным, соответствующим условиям заключенного договора аренды и допущенным 

ответчиком периодам просрочки в оплате арендной платы. Ответчиком данный расчет не 

оспорен, контррасчет суммы неустойки суду не представлен.  

Заявление о снижении суммы взыскиваемой неустойки вследствие ее 

несоразмерности последствиям нарушения обязательства от ответчика в суд не поступало.  

На основании изложенного, требования истца о взыскании с ООО «Спец-Альянс» 

пени по договору в размере 503 495 руб. за период с 06.05.2014г. по 24.04.2015г. подлежат 

удовлетворению в полном объеме.  

Относительно требований истца о взыскании процентов за пользование чужими 

денежными средствами в размере 20 377 руб. за период с 25.04.2015г. по 22.07.2015г. 

судом установлено следующее.  

В соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, 

действующей на день возникновения обязательства), за пользование чужими денежными 

средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной 

просрочки в их уплате либо  неосновательного получения или сбережения за счет другого 
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лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

Материалами дела подтверждается, что ответчик ненадлежащим образом исполнил 

свои обязательства по оплате арендной платы, поэтому суд считает правомерным 

применение истцом к ответчику ответственности по ст.395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

В этой связи суд находит обоснованным и подлежащим удовлетворению требование 

истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами, 

рассчитанных исходя из ставки рефинансирования 8,25% годовых, начисленных на всю 

сумму задолженности по договору в размере 1 022 047,32 руб., начиная с 25.04.2015г. по 

22.07.2015г.  Применение ставки 8,25% годовых после 01 июня 2015 года является правом 

истца, и не нарушает интересы ответчика. 

По настоящему делу истцом заявлены также требования о взыскании с ответчика 

расходов по оплате услуг представителя в сумме 15 000 рублей.  

Факт несения истцом судебных расходов подтверждается договором № 1 на оказание 

юридических услуг от 10.07.2015г., заключенным ООО «Артель» с ООО Коллекторское 

агентство «Бизнес-Гарант» и платежным поручением № 505 от 10.07.2015г.  

Согласно ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к 

судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, в 

частности, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую 

помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в 

связи с рассмотрением в арбитражном суде.  

Как установлено в п.п. 1, 2 ст. 110 Кодекса судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные 

лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с 

другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.  

При определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя 

арбитражный суд руководствуется разъяснениями Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации, данными в п. 20 Информационного письма от 13 августа 

2004г. № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации». 

 Указанными разъяснениями к критериям для определения разумности расходов 

указаны в частности: нормы расходов на служебные командировки, установленные 

правовыми актами, стоимость экономных транспортных услуг, время, которое мог бы 

затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в 
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регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов 

о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела. 

Критерий разумности, используемый при определении суммы расходов на оплату услуг 

представителя, понесенный лицом, в пользу которого принят судебный акт, является 

оценочным.  

Учитывая изложенное, суд считает разумной сумму расходов на оплату 

юридических услуг по настоящему делу в размере 15 000 рублей, в том числе, за 

подготовку искового заявления, участие в судебных заседаниях, подготовку 

процессуальных документов в рамках рассмотрения дела.  

Расходы по уплате государственной пошлины следует отнести на ответчика 

согласно ч.1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и 

взыскать в пользу истца в сумме 28 459 (Двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят 

девять) рублей. 

Руководствуясь ст.110, 167-171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации,  

Р Е Ш И Л: 

Иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спец-Альянс» (ОГРН 

1086316007095 ИНН 6316135735) в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«Артель» (ОГРН 1096316001462 ИНН 6316141778) - 1 545 919 (Один миллион пятьсот 

сорок пять тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 32 копейки, в том числе: задолженность 

по договору аренды № 135а от 23.04.2014г. в размере 1 022 047 рублей 32 копейки за 

период с 23.04.2014г. по 31.03.2015г.; пени в размере 503 495 рублей за период с 

06.05.2014г. по 24.04.2015г.; проценты за пользование чужими денежными средствами в 

размере 20 377 рублей за период с 25.04.2015г. по 22.07.2015г., а также расходы по оплате 

услуг представителя в сумме 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей и расходы на оплату 

государственной пошлины в размере 28 459 (Двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят 

девять) рублей.  

       Решение  может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением 

апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области. 

 

Судья  / Н.Ю. Плотникова  

     

 


