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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г. Самара, ул. Авроры,148, тел. (846)207-55-15, факс (846)226-55-26 

http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

15 декабря 2015 года Дело № А55-25514/2015 

 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Каленниковой О.Н. 

рассмотрев в порядке упрощенного производства  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 "Димас", Россия, 443532, с. Преображенка, 

Самарская область Волжский район, ул. Ленинская, д.70 

 

о взыскании 136 642 руб. 

без вызова сторон 

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью "Артель" обратилось в Арбитражный суд 

Самарской области с исковым заявлением к  обществу с ограниченной ответственностью 

"Димас" о взыскании 136 642 руб., в том числе: 104 000 руб. – задолженность по арендной 

плате; 20 868 руб. – пени за период с 06.03.2013 по 30.04.2014; 11 774 руб. – проценты за 

пользование чужими денежными средствами за период с 01.05.2014 по 14.10.2015. 

Определением суда от 22.10.2015 исковое заявление было принято к рассмотрению в 

порядке упрощенного производства. Электронные копии материалов дела были размещены в 

режиме ограниченного доступа  на официальном сайте Арбитражного суда Самарской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Стороны надлежащим образом были извещены о начавшемся судебном процессе с их 

участием, что подтверждается почтовыми уведомлениями о вручении судебной 

корреспонденции №№ 48227, 48228 (истцу) и № 48229 (ответчику). 

Принимая исковое заявление к производству, суд установил срок представления 

ответчиком отзыва на иск и документального его обоснования до 13.11.2015, а также срок 

предоставления сторонами дополнительных документов, содержащих объяснения по 

существу заявленных требований и возражений, до 04.12.2015. 

К установленным срокам ответчик отзыва на иск, каких-либо документов и объяснений 

в материалы дела не представил, что в силу норм ч.1 ст. 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела по 

имеющимся в нем доказательствам. 

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, 

изложенных в исковом заявлении, суд считает исковые требования подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Судом установлено, что 24.09.2012 между ООО «Артель» (далее - Арендодатель) и 

ООО «Димас» (далее -Арендатор) был заключен договор аренды передвижных строительных 

вагончиков № 322 (далее -Договор). 

В соответствии с вышеуказанным договором арендодатель обязался передать во 
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временное владение и пользование арендатору один передвижной строительный вагончик 

БК-62 стоимостью 200 000 руб. (за единицу), характеристики которого указаны в 

Приложении № 1 к Договору (далее - Имущество), а арендатор принял на себя обязательства 

производить оплату арендных платежей в порядке и размере, предусмотренными Договором, 

и по истечении срока действия договора (18 мес.) вернуть арендованное имущество. 

В соответствии со ст. 606, 655 Гражданского кодекса Российской Федерации 

арендодатель сдал, а арендатор принял с 24.09.2012 Имущество по акту приема-передачи, 

подписанному сторонами. 

31.12.2012 между Сторонами подписано дополнительное соглашение к Договору, в 

соответствии с которым стороны продлили срок действия договора до 31.12.2013. 

В соответствии с п. 1 ст. 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 3, 4 

дополнительного соглашения стороны согласовали, что размер арендной платы в месяц 

составляет 14 000 руб. за единицу и подлежит оплате ежемесячно в порядке 100% 

предоплаты не позднее 5-го числа текущего месяца. 

В соответствии с подписанным сторонами актом приема-передачи арендованного 

имущества при его возврате Ответчик возвратил Имущество 30.04.2014. 

В нарушение условий Договора ответчик не выполнил принятых на себя обязательств 

по оплате арендуемого Имущества. За период с 01.03.2013 по 30.04.2014 за ответчиком 

числится задолженность по арендной плате в размере 104 000 (сто четыре тысячи) руб. коп., 

что подтверждается актом сверки взаиморасчетов по Договору. 

В соответствии с ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации если для определенной категории споров федеральным законом установлен 

претензионный или иной досудебный порядок урегулирования либо он предусмотрен 

договором, спор передается на разрешение арбитражного суда после соблюдения такого 

порядка. 

Пунктом 7.1 Договора стороны согласовали, что все споры и разногласия между 

сторонами, возникающие в период действия договора, подлежат разрешению путем 

переговоров, при этом Стороны обязуются до обращения в суд урегулировать спор в 

претензионном порядке. Претензия направляется в письменном виде заказным письмом или 

вручается под роспись представителю другой стороны. Срок рассмотрения претензии 

составляет 10 календарных дней с момента ее получения. 

Истец неоднократно обращался в адрес Ответчика с требованием произвести оплату 

задолженности, в том числе 19.09.2014. 

30.09.2014 в адрес Ответчика была направлена претензия об оплате задолженности и 

штрафных санкций по договору. 

Вышеуказанные документы не были получены Ответчиком по адресу, указанному в 

едином государственном реестре юридических лиц, в связи отсутствием адресата по 

указанному адресу, и 04.10.2014 в адрес Истца вернулся конверт, что подтверждается 

соответствующим конвертом. 

В срок, предусмотренный претензией, задолженность по арендным платежам 

Ответчиком не погашена и на момент рассмотрения настоящего искового заявления 

составила 104 000 руб.  

Указанные обстоятельства и послужили истцу основанием для обращения в суд с 

настоящим иском. 

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

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 или иными обычно 

предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства 

недопустим. 

В соответствии с п. 5.2 Договора за несвоевременное перечисление арендной платы 

Арендодатель вправе требовать с Арендатора уплаты штрафных санкций в размере 0,1% от 
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неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 

В связи с чем, истец начислил ответчику пени по день возврата имущества (30.04.2014) 

в размере 20 868 руб. 

Расчет суммы долга и пени, произведенный истцом в соответствии с условиями 

договоров аренды, судом проверен и признан правомерным. 

Истцом начислены ответчику проценты за пользование чужими денежными средствами  

за период с 01.05.2015 по 14.10.2015 в сумме 11 774 руб., исходя из ставки 

рефинансирования ЦБ РФ в размере 8,25%. 

Проверив представленный истцом расчет процентов, суд пришел к выводу о том, что 

он соответствует периоду просрочки в оплате, условиям заключенного сторонами договора, 

арифметически расчет произведен верно, с учетом рекомендаций, изложенных в 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.1998 N 13/14 "О практике применения 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование 

чужими денежными средствами". 

В соответствии с п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер 

процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если 

кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком 

России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского 

процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер 

процентов не установлен законом или договором. 

Как следует из сведений, опубликованных Банком России, средняя ставка банковского 

процента по вкладам физических лиц по Приволжскому федеральному округу составляла с 

01.06.2015 – 11,15%, с 15.06.2015 – 11,16%, с 15.07.2015 – 10,14%, с 17.08.2015 – 10,12%. 

Однако истец перерасчета не произвел. 

Поэтому, учитывая, что суд не вправе выходить за рамки заявленных требований, а 

используемая истцом при расчете процентная ставка – 8,25% меньше, чем приведенная 

средняя ставка по вкладам физических лиц, суд считает, что требования о взыскании 

процентов за пользование чужими денежными средствами подлежат удовлетворению в 

заявленном размере. 

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно 

ссылается как на основании своих требований и возражений. 

Ответчик доказательств внесения платы по договору аренды не представил, расчет 

суммы задолженности, процентов и пени, а также обстоятельства, положенные в основание 

иска, документально не оспорил, в силу чего суд считает их доказанными истцом.  

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 вытекает из иных 

доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа 

заявленных требований. 

Принимая во внимание изложенное, в соответствии со ст. ст. 309, 310, 614 

Гражданского кодекса Российской Федерации требования истца о взыскании с Общества с 

ограниченной ответственностью "Димас" в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью "Артель" 136 642 руб., в том числе: 104 000 руб. – задолженность по 

арендной плате; 20 868 руб. – пени за период с 06.03.2013 по 30.04.2014; 11 774 руб. – 

проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.05.2014 по 

14.10.2015, являются обоснованными и в силу вышеуказанных норм закона  подлежат 

consultantplus://offline/ref=3BC68147EDEA3B9FFCE4ADC769083E59043EB596A63CAE587441747DZ8D0F
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удовлетворению. 

Расходы по уплате государственной пошлины следует отнести на ответчика согласно 

ч.1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и  взыскать в 

бюджет Российской Федерации, в связи с тем, что истцу предоставлялась отсрочка уплаты 

государственной пошлины. 

Кроме того, истец просил взыскать с Общества с ограниченной ответственностью 

"Димас" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Артель" судебные расходы 

по оплате услуг представителя в сумме 15 000 руб. 

В обоснование стоимости расходов на оплату услуг представителя, истец представил – 

договор на оказание юридических услуг, квитанцию к приходному кассовому ордеру               

№ 3 от 01.09.2014, платежное поручение № 135 от 05.09.2014, свидетельствующее об оплате 

услуг в сумме 15 000 руб. 

Согласно ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к 

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

денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, 

переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы 

на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь 

(представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в 

случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и 

другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в 

арбитражном суде. 

В силу ст. 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с 

рассмотрением дела Арбитражным судом. Исходя из положений ч. 1 ст. 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесённые лицами, 

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

судом со стороны.  

Как следует из ч. 2 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 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. 

Ответчик о чрезмерности судебных расходов по оплате юридических услуг не заявил. 

Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2004 N 454-О 

предусмотрено, что правило части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, предоставляющее арбитражному суду право уменьшить сумму, 

взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов по оплате услуг представителя, 

призвано создавать условия, при которых соблюдался бы необходимый баланс 

процессуальных прав и обязанностей сторон. Обязанность суда взыскивать расходы на 

оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с 

другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из 

предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного 

завышения размера оплаты услуг представителя, и, тем самым, - на реализацию требования 

части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации. 

Таким образом, взыскание расходов на оплату услуг представителя в разумных 

пределах процессуальным законодательством отнесено к компетенции арбитражного суда и 

направлено на пресечение злоупотребления правом и недопущение взыскания 

несоразмерных нарушенному праву сумм. 

Согласно пункту 3 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 05.12.2007 N 121 "Обзор судебной практики по вопросам, связанным с 

распределением судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в 

качестве представителей в арбитражных судах" лицо, требующее возмещения расходов на 

оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе 

consultantplus://offline/ref=FB51122BC4096FE5DB5EF565FDBCC60B3FF8F7A7A0E4924F6E58119Ey9eER
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consultantplus://offline/ref=FB51122BC4096FE5DB5EF565FDBCC60B38F2F6A3ADB998473754139991D79F6635078FB7E37CyAe0R
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доказывать их чрезмерность. 

Для возмещения судебных расходов стороне, в пользу которой принят судебный акт, 

основополагающими обстоятельствами выплаты данных расходов являются их реальность и 

размер в рамках разумных пределов, которые должны быть обоснованы стороной, 

требующей возмещения указанных расходов. 

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 

регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о 

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

Президиумом ВАС РФ также указано, что разумность расходов на оплату услуг 

представителя должна быть обоснована стороной, требующей возмещения указанных 

расходов (статья 65 АПК РФ). 

Таким образом, критерий разумности, используемый при определении суммы расходов 

на оплату услуг представителя, понесенный лицом, в пользу которого принят судебный акт, 

является оценочным. Для установления разумности подобных расходов суд оценивает их 

соразмерность применительно к условиям договора на оказание услуг по представлению 

интересов участвующего в деле лица и характера услуг, оказанных в рамках данного 

договора, их необходимости и разумности, для целей восстановления нарушенного права,. 

Таким образом,  суд считает заявленные расходы на оплату услуг представителя 

разумными и документально подтвержденными, связанными с ведением дела, и 

подлежащими взысканию с  ответчика в пользу истца в сумме 15 000 руб.  

Руководствуясь ст. 227-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации,  

Р Е Ш И Л: 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Димас" в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью "Артель" 136 642 руб., в том числе: 104 000 руб. – 

задолженность по арендной плате; 20 868 руб. – пени за период с 06.03.2013 по 30.04.2014; 

11 774 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 

01.05.2014 по 14.10.2015, а также расходы по уплате услуг представителя в сумме 15 000 руб. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Димас" в доход бюджета 

Российской Федерации государственную пошлину в сумме 5 099 руб. 

 Решение может быть обжаловано в течение 10 дней после его принятия в 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с направлением жалобы через 

Арбитражный суд Самарской области. 

 

Судья  / О.Н. Каленникова  

     

 

 


