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ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45 

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

апелляционной инстанции по проверке законности и  

обоснованности решения арбитражного суда,  

не вступившего в законную силу 

 

          

10 февраля 2016 года                                                                         Дело № А55-15908/2015   

г. Самара 

 

Резолютивная часть  постановления  объявлена 09 февраля 2016 года. 

Постановление в полном объеме изготовлено 10 февраля 2016 года. 

 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Романенко С.Ш., 

судей Балакиревой Е.М., Терентьева Е.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Караман А.С., 

с участием в судебном заседании: 

от заявителя апелляционной жалобы – общества с ограниченной ответственностью 

"ИнфраНефтегазГазСервис" - представитель не явился, извещено надлежащим образом, 

от истца - общества с ограниченной ответственностью "НефтегазСервис" – 

представитель Панькова Ю.А. (доверенность от 11.06.2015),  

рассмотрев в открытом судебном заседании 09 февраля 2015 года в зале № 6 

апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью 

"ИнфраНефтегазГазСервис" 

на решение Арбитражного суда Самарской области от 27 ноября 2015 года по делу                     

№ А55-15908/2015 (судья Богданова Р.М.)  

по иску общества с ограниченной ответственностью "НефтегазСервис" (ОГРН 

1106317001471, ИНН 6317081377), г.Самара, 

к  обществу с ограниченной ответственностью "ИнфраНефтегазГазСервис" (ОГРН 

1106316003881), г.Самара, 

о взыскании задолженности и неустойки по договору на аренду пакерно-якорного 

оборудования от 13.01.2014 № 102, задолженности и неустойки по договору на аренду 

технической продукции от 14.05.2014 № 103, 

У С Т А Н О В И Л: 

Общество с ограниченной ответственностью "НефтегазСервис"  обратилось в суд с 

иском (с учетом уточнений) к обществу с ограниченной ответственностью 

"ИнфраНефтегазГазСервис" о взыскании задолженности по договору на аренду пакерно - 

якорного оборудования № 102 от 13.01.2014 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 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. 
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Решением Арбитражного суда Самарской области от 27.11.2015 иск удовлетворен 

частично. 

С ООО "ИнфраНефтегазГазСервис" в пользу ООО "НефтегазСервис"  взысканы 

задолженность по договору на аренду пакерно - якорного оборудования № 102 от 

13.01.2014 в размере 249 369 руб. 84 коп., неустойка за нарушение сроков оплаты в 

размере 50 928 руб. 65 коп., задолженность по договору на аренду технической продукции 

№ 103 от 14.05.2014 в размере 794 746 руб. 80 коп, неустойка за нарушение сроков оплаты 

в размере 90 853 руб. 89 коп., а также госпошлина в сумме 26 534 руб. 57 коп., расходы по 

оплате услуг представителя в размере 30 000 руб. 

В остальной части в удовлетворении иска отказано. 

Не согласившись с принятым  судебным актом, ООО "ИнфраНефтегазГазСервис" 

обратилась в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, 

в которой считает принятое решение незаконным и необоснованным, просит решение 

отменить, в иске отказать. 

При этом в жалобе заявитель указал, что решение принято по неполно выясненным 

обстоятельствам, имеющим значение для правильного рассмотрения дела, неполно 

исследованы доказательства, и, как следствие, выводы, сделанные судом, не 

соответствуют фактическим обстоятельствам дела. 

В судебном заседании представитель ООО "НефтегазСервис" возражал против 

удовлетворения апелляционной жалобы, считает решение суда первой инстанции 

законным и обоснованным, просил оставить его без изменения, апелляционную жалобу 

без удовлетворения. 

В судебное заседание представители ответчика не явились, о времени и месте 

судебного разбирательства извещены надлежащим образом в соответствии с частью 6 

статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, апелляционный суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не 

явившихся лиц, извещенных о месте и времени судебного  разбирательства. 

Проверив законность и обоснованность  обжалуемого решения  в соответствии со ст. 

ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрев 

представленные материалы и оценив доводы апелляционной жалобы  в совокупности с 

исследованными доказательствами по делу, выслушав представителя истца, 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд установил. 

Как следует из материалов дела, 13.01.2014 между ООО «НефтегазСервис» 

(Арендодатель) и ООО «ИнфраНефтеГазСервис» (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 Арендатора перед Арендодателем составила 
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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 между ООО «НефтегазСервис» (Арендодатель) ООО 

«ИнфраНефтеГазСервис» (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. 

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. 

Устанавливая фактические обстоятельства дела на основании полного и всестороннего  

исследования представленных доказательств, суд первой инстанции в соответствии со 
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ст.ст. 309, 310, 614 Гражданского кодекса Российской Федерации обосновано 

удовлетворил заявленные исковые требования, поскольку факт пользования имуществом 

в спорный период, ответчиком в силу ст.65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации документально не оспаривается, подтверждается материалами 

дела. 

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» обоснованно 

не приняты судом первой инстанции 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 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. 

Со ссылками на норму статьи 330, 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

и п. п. 5.2. Договора 1, п. 5.2. Договора 2 требования истца о взыскании неустойки  по  

договору на аренду пакерно - якорного оборудования № 102 от 13.01.2014 г.  обоснованно 

удовлетворены судом первой инстанции 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. -- в сумме 90 853 руб. 89 коп.. поскольку арендатором 

нарушены сроки оплаты. Доказательств обратного в силу статьи 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не представлено. 

В соответствии со статьями 110, 101, 106, 112 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации суд первой инстанции  исследовав представленные 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 правомерно пришел к выводу об удовлетворении требований частично 

в сумме  50 000 руб. 00 коп.  

Доводы заявителя жалобы несостоятельны и опровергаются представленными 

доказательствами по делу. 

Принимая во внимание изложенное, арбитражный апелляционный суд считает, что 

обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно, в связи с чем 

основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют. 

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не доказывают нарушения судом 

первой инстанции норм материального или процессуального права либо несоответствие 

выводов судов фактическим обстоятельствам дела, всем доводам в решении была дана 

надлежащая правовая оценка.  

Иных доводов в обоснование апелляционной жалобы заявитель не представил, в связи 

с чем Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены 

решения Арбитражного суда Самарской области от 27 ноября 2015 года по делу                     
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№ А55-15908/2015, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит. 

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в 

соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации отнести на заявителя жалобы. 

 

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В И Л: 

Решение Арбитражного суда Самарской области от 27 ноября 2015 года по делу                     

№ А55-15908/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с 

ограниченной ответственностью "ИнфраНефтегазГазСервис" - без удовлетворения. 

 

Постановление  вступает в  законную силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано в двухмесячный срок в Арбитражный суд Поволжского округа. 

 

Председательствующий                  С.Ш. Романенко  

 

Судьи                                       Е.М. Балакирева 

                                                                                 

                                                                                                                         Е.А. Терентьев 

 

 

 


