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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  

 

 

27 ноября 2015 года Дело № А55-15908/2015 

 

Резолютивная часть решения оглашена 20.11.2015 

Решение в полном объеме изготовлено 27.11.2015 

 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе Судьи Богдановой Р.М. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мельниковой Е.А. 

рассмотрев в судебном заседании    дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью "НефтегазСервис",  

 

к  Обществу с ограниченной ответственностью "ИнфраНефтегазГазСервис" 

 

о взыскании 1 526 151 руб. 70 коп. 

при участии в заседании 

от истца – Панькова Ю.А. (доверенность от 11.06.2015) 

от ответчика – Цветкова С.М. (доверенность от 06.08.2015) 

 

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью "НефтегазСервис"  обратилось в суд с 

иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ИнфраНефтегазГазСервис" о 

взыскании задолженности по договору пакерно - якорного оборудования №102 от 

13.01.2014 в размере 533 179 руб. 90 коп., состоящей из суммы основного долга в размере 

422 063 руб. 90 коп. и неустойки за нарушение сроков уплаты в размере 111 116 руб., 

задолженности по договору на аренду технической продукции №103 от 14.05.2014 в 

размере 992 971 руб. 80 коп., состоящей из суммы основного долга в размере 794 746 руб. 

80 коп. и неустойки за нарушение сроков оплаты в размере 198 225 руб. 00 коп. 

Определением от 02.11.2015 года судом принято уточнение исковых требований, 

истец просил суд взыскать с ответчика задолженность по договору на аренду пакерно - 

якорного оборудования № 102 от 13.01.2014 г. в размере 360 485,84 руб., состоящей из 

суммы основного долга в размере 249 369,84 руб. и неустойки за нарушение сроков 

оплаты в размере 111 116 руб.; задолженность по договору на аренду технической 

продукции № 103 от 14.05.2014 г. в размере 992 971,80 руб., состоящей из суммы 

основного долга в размере 794 746,80 руб. и неустойки за нарушение сроков оплаты в 

размере 198 225 руб. 

Представитель истца в судебном заседании   поддержал заявленные требования. 

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований, 

ходатайствовал о снижении размера неустойки на основании ст. 333 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

Изучив имеющиеся в материалах дела документы, заслушав представителей сторон, 

суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению частично по следующим 

основаниям. 
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      Как следует из материалов дела, 13.01.2014 г. между ООО «НефтегазСервис» (далее - 

Арендодатель) и ООО «ИнфраНефтеГазСервис» (далее - Арендатор) был заключен 

договор на аренду пакерно - якорного оборудования № 102 (Договор 1). 

В соответствии с п. 1.1. Договора 1, Арендодатель обязуется предоставить 

Арендатору во временное пользование (аренду), а Арендатор принять, оплатить 

пользование и своевременно возвратить пакерно - якорное оборудование в полном 

комплекте и работоспособном состоянии. 

Согласно п. 1.4. Договора 1, передача оборудования в аренду и возврат его 

Арендодателю подтверждаются Актом приема - передачи. 

Во исполнение принятых на себя обязательств, Арендодателем передано во 

временное пользование Арендатору пакерно - якорное оборудование на сумму 422 063,90 

руб., что подтверждается следующими актами: 

1. Акт №11 от 31.01.2014 г. на сумму 43 444,06 руб.; 

2. Акт №22 от 28.02.2014 г. на сумму 226 336,98 руб.; 

3. Акт №32 от 31.03.2014 г. на сумму 152 282,86 руб. 

Вышеуказанные акты подписаны сторонами и скреплены печатью. 

Вместе с тем, Арендатор, в нарушение условий Договора 1, осуществил оплату не в 

полном объеме, а частично, в связи с чем задолженность по договору на аренду пакерно - 

якорного оборудования № 102 от 13.01.2014 г. Арендатора перед Арендодателем 

составила 249 369 руб. 84 коп., 

Согласно п. 2.4. Договора 1, оплата за аренду производится Арендатором в течении 

20 календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи оборудования из 

аренды на основании Акта и счета-фактуры или их факсимильных копий, выставленных 

Арендатору Арендодателем. 

В соответствии с п. 5.2. Договора 1, за неуплату Арендатором арендных платежей в 

сроки, установленные настоящим договором, Арендатор уплачивает Арендодателю 

штрафную неустойку в  размере 0,1 % от размера арендной платы за каждый день 

просрочки оплаты. 

Арендатором допускались нарушения сроков оплаты. 

Размер неустойки за нарушение сроков оплаты согласно расчету истца составил 111 

116 руб. 

14.05.2014 г. между ООО «НефтегазСервис» (далее - Арендодате ООО 

«ИнфраНефтеГазСервис» (далее - Арендатор) был заключен договор на аренду техн 

продукции № 103 (Договор 2). 

В соответствии с п. 1.1. Договора 2, Арендодатель обязуется предоставить Аренда 

временное пользование (аренду), а Арендатор принять, своевременно возвратить винтовые 

за двигателя Д-76, Д-105, Д-106 в комплекте с обратными клапанами в состоянии, в 

котором получил, с учетом естественного износа при безаварийной эксплуатации и 

оплатить использование. 

Во исполнение принятых на себя обязательств, Арендодателем передано во 

временное пользование   Арендатору   техническая   продукция   на   общую   сумму   894 

746,80   руб, что подтверждается следующими актами: 

4. Акт №59 от 31.05.2014 г. на сумму 275 447,40 руб.; 

5. Акт №83 от 30.06.2014 г. на сумму 299 366 руб.; 

6. Акт №138 от 19.09.2014 г. на сумму 319 933,40 руб.  

Вышеуказанные акты подписаны сторонами и скреплены печатью. 

Вместе с тем, Арендатор, в нарушение условий Договора 1, осуществил оплату не в 

объеме, а частично, в связи с чем, задолженность по договору на аренду технической 

продукции №  103 от 14.05.2014 г. Арендатора перед Арендодателем составила 794 746 

руб. 80 коп. 

Согласно п. 2.4. Договора 2, Арендатор перечисляет арендную плату на расчетный 

счет Арендодателя в течении 30 дней с момента окончания месяца представления услуг. 
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В соответствии с п. 5.2. Договора 2, за неуплату Арендатором арендных платежей, а 

так же иных платежей связанных с исполнением данного договора, в сроки, 

установленные договором, Арендатор уплачивает Арендодателю штрафную неустойку в 

размере 0,1 % в день от суммы платежа за каждый день просрочки. 

Арендатором нарушены сроки оплаты. 

Размер неустойки за нарушение сроков оплаты согласно расчету истца составил 198 

225 руб. 00 коп.  

Истцом были предприняты попытки досудебного урегулирования возникшего спора. 

08.10.2014 г. истец вручил ответчику претензию, в которой просил оплатить 

задолженность по Договору 1 и Договору 2, либо принять иные конкретные действия к 

погашению задолженности.  

Так же, 10.10.2014 г., истцом было направлено по юридическому адресу Ответчика 

заказным письмом с уведомлением претензия и акт сверки. 

05.10.2014 г. от Ответчика поступило письмо, в котором он согласился с размером 

задолженности и гарантировал оплату до 15.11.2014 г. 

Однако, в указанные сроки сумма задолженности оплачена не была, что послужило 

основанием для обращения истца с настоящим иском в суд. 

Указанные обстоятельства и послужили истцу основанием, в соответствии со ст.ст. 

309, 310, 614 Гражданского кодекса Российской Федерации для обращения с настоящим 

иском в суд. 

         Согласно ст. ст. 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. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства  не допускается. 

        Статьей 614 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что арендатор 

обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом. 

        В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений. 

        Факт пользования имуществом в спорный период, ответчиком в силу ст.65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации документально не 

оспаривается, подтверждается материалами дела. 

  Согласно п. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного 

разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять 

доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право 

заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по 

всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением 

доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий 

совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Ответчик доказательств внесения арендной платы в установленные договором сроки 

не представил, наличие долга и указанные истцом обстоятельства  документально не 

оспорил. 

Доводы ответчика,  что в  материалы дела  представлены  акты  выполненных  работ 

подписанные неуполномоченными лицами ООО «ИнфраНефтеГазСервис» судом во 

внимание не принимаются ввиду следующего. 

Все акты выполненных работ содержат подпись получателя и печать организации. 

Акт №32 от 31.03.2014 г. на сумму 152 282,86 руб. имеется в двух экземплярах. 

Акт №59 от 31.05.2014 г. и  Акт №83 от 30.06.2014 г. которые подписаны сторонами без 

каких либо возражений  и скреплены печатью организации. 

          Указанные акты от имени Ответчика подписывали лица, обладающие 
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необходимыми полномочиями по заверению своей подписи печатью и приёмки 

оборудования. 

       Кроме того, акты сверки на 30.07.2014 г. и на 30.09.2014 г. содержат информацию о 

наличии спорных актов №32, №59 и №83, подписаны без замечаний и не оспариваются 

ответчиком. 

С учетом указанных норм права и вышеизложенных обстоятельств, требования истца 

о взыскании суммы задолженности по договору на аренду пакерно - якорного 

оборудования № 102 от 13.01.2014 г. в размере 249 369 руб. 84 коп., задолженности по 

договору на аренду технической продукции № 103 от 14.05.2014 г. в размере 794 746 руб. 

80 коп, являются обоснованными, подтвержденными материалами дела и подлежащими 

удовлетворению. 

В соответствии с п. 5.2. Договора 1, за неуплату Арендатором арендных платежей в 

сроки, установленные настоящим договором, Арендатор уплачивает Арендодателю 

штрафную неустойку в  размере 0,1 % от размера арендной платы за каждый день 

просрочки оплаты. 

Размер неустойки за нарушение сроков оплаты по договору на аренду пакерно - 

якорного оборудования № 102 от 13.01.2014 г. согласно расчету истца составил 111 116 

руб. 

В соответствии с п. 5.2. Договора 2, за неуплату Арендатором арендных платежей, а 

так же иных платежей связанных с исполнением данного договора, в сроки, 

установленные договором, Арендатор уплачивает Арендодателю штрафную неустойку в 

размере 0,1 % в день от суммы платежа за каждый день просрочки. 

Арендатором нарушены сроки оплаты. 

Размер неустойки за нарушение сроков оплаты по договору на аренду технической 

продукции № 103 от 14.05.2014 г.  согласно расчету истца составил 198 225 руб. 00 коп.  

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, 

пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности, в случае просрочки исполнения.    

Основанием для применения неустойки является факт нарушения обязательства. 

В данном случае начисление истцом неустойки суд считает правомерным, поскольку 

в материалах дела отсутствуют доказательства исполнения ответчиком своего 

обязательства по оплате в сроки, определенные договором, тогда как действующим 

законодательством неустойка отнесена к мере ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, в частности за просрочку исполнения.  

Проверив расчет пени, суд пришел к выводу о том, что период просрочки истцом 

определен верно, период просрочки определен с учетом условий заключенного сторонами 

договора. 

Возражая против удовлетворения иска, ответчик, заявил о несоразмерности 

начисленного размера неустойки последствиям допущенного нарушения и просил снизить 

ее размер на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В силу части 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, 

суд вправе уменьшить размер неустойки. 

Как разъяснено в абзаце 2 пункта 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 

№ 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 ГК РФ» (далее Постановление 

Пленума ВАС РФ № 81 от 22.12.2011) неустойка может быть снижена судом на основании 

ст. 333 ГК РФ при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. 

Принимая во внимание компенсационный характер гражданско-правовой 

ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения 

обязательства Кодекс предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, 

которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. 

consultantplus://offline/ref=90894347D7FF161592F4BB640097E5839151518F4B72519543A7838A1EY5w4J
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В пункте 42 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации N 6 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 8 от 

01.07.1996 г. "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при решении вопроса об 

уменьшении неустойки необходимо иметь в виду, что размер неустойки может быть 

уменьшен судом только в том случае, если подлежащая уплате неустойка явно 

несоразмерна последствиям нарушения обязательства. При оценке таких последствий 

судом могут приниматься во внимание, в том числе обстоятельства, имеющие как прямое, 

так и косвенное отношение к последствиям нарушения обязательства. 

В пункте 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 14.07.1997 г. N 17 "Обзор практики применения арбитражными 

судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что 

критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: 

чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки 

суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность 

неисполнения обязательств и другие обстоятельства. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенной в Определении от 21.12.2000 г. N 263-О, гражданское законодательство 

предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и 

меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, 

а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее 

несоразмерности последствиям нарушения обязательств. 

Системный анализ положений действующего законодательства о неустойке, 

конституционно-правовой смысл указанной нормы, изложенный в Определении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 г. N 263-О, позволяют 

прийти к выводу о том, что к основополагающим принципам российского права, в 

частности, относится и принцип обеспечения нарушенных прав, гарантией реализации 

которого является соблюдение требования о соразмерности неустойки последствиям 

нарушения обязательств, предусмотренного статьей 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

При этом необходимо отметить, что неустойка является мерой гражданско-правовой 

ответственности должника в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договорных обязательств и носит компенсационный характер по отношению к возможным 

убыткам кредитора, направленный на восстановление нарушенных прав, а не карательный 

(штрафной) характер. 

Таким образом, неустойка в силу ст. 333 ГК РФ по своей правовой природе носит 

компенсационный характер и не может являться средством извлечения прибыли и 

обогащения со стороны кредитора. 

Согласно пункту 1 Постановления Пленума ВАС РФ № 81 от 22.12.2011 кредитор 

для опровержения заявления о снижении неустойки вправе представить доводы, 

подтверждающие соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства. 

Поскольку в силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ по требованию об уплате неустойки 

кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков, он может в опровержение 

заявления ответчика о снижении неустойки представить доказательства, 

свидетельствующие о том, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства 

для кредитора, действующего в гражданском обороте разумно и осмотрительно при 

сравнимых обстоятельствах, в том числе основанные на средних показателях по рынку 

(изменение процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды 

товаров в соответствующий период, колебания валютных курсов и т.д.). 

Истец сведений о размере возможных убытков не представил.  

При указанных обстоятельствах, требования истца о взыскании неустойки  по  

договору на аренду пакерно - якорного оборудования № 102 от 13.01.2014 г.  подлежит 
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удовлетворению в сумме 50 928 руб. 65 коп.,., а требование о взыскании неустойки  за 

нарушение сроков оплаты по договору на аренду технической продукции № 103 от 

14.05.2014 г. подлежит удовлетворению в сумме 90 853 руб. 89 коп. 

В исковом заявлении истцом также заявлено о возмещении истцу судебных расходов 

на оплату услуг представителя  в размере  100 000 руб. 00 коп. 

В силу части 2 статьи 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. 

В соответствии со ст. 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, 

связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

Согласно ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к  

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

денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, 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.112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, 

рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по 

существу или в определении. 

        Поскольку исковые требования удовлетворены, судебные расходы подлежат 

взысканию с ответчика в пользу истца.  

Исследовав представленные представителем истца в обоснование требования   

договор на оказание юридических услуг от 11.06.2015, копию квитанции к приходному 

кассовому ордеру № 51 от 05.06.2015 года., с учетом Информационного письма 

Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 05.12.2007г. №121  

«Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами 

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

представителей в арбитражных судах», а так же принимая во внимание: сложившуюся в 

регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; время, которое мог бы затратить на 

подготовку материалов квалифицированный специалист; сложность рассмотрения дела 

суд считает, что расходы подлежат взысканию в сумме  50 000 руб. 00 коп.  

В остальной части расходов на оплату услуг представителя следует отказать.  

В соответствии с п. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, расходы по оплате госпошлины в сумме 26 534 руб. 57 коп.,  понесенные 

истцом при предъявлении иска, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца 

пропорционально удовлетворенным исковым требования. 

Излишне оплаченная пошлина в сумме 1727 руб. 43 коп. подлежит истцу возврату из 

дохода федерального бюджета в силу ст.333.40 Налогового кодекса Российской 

Федерации.    

Руководствуясь ст.  110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации,  

Р Е Ш И Л: 

Уточнение исковых требований принять. 

Сумму иска считать равной  1 353 437 руб. 64 коп. 

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Обществу с ограниченной ответственностью "ИнфраНефтегазГазСервис" 

в пользу Общества с ограниченной ответственностью "НефтегазСервис"  задолженность 
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по договору на аренду пакерно - якорного оборудования № 102 от 13.01.2014 г. в размере 

249 369 руб. 84 коп., неустойку за нарушение сроков оплаты в размере 50 928 руб. 65 коп., 

задолженность по договору на аренду технической продукции № 103 от 14.05.2014 г. в 

размере 794 746 руб. 80 коп, неустойку за нарушение сроков оплаты в размере 90 853 руб. 

89 коп. , госпошлину в сумме 26 534 руб. 57 коп., расходы по оплате услуг представителя 

в размере 30 000 руб. 00 коп.. 

В остальной части расходы удовлетворению не подлежат. 

В остальной части иска отказать. 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "НефтегазСервис"  справку на 

возврат из федерального бюджета госпошлины в сумме 1727 руб. 43 коп. 

       Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, 

г.Самара в месячный срок с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный 

суд Самарской области. 

 

Судья  / Р.М. Богданова  

     

 


