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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460000 
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Именем Российской Федерации 
 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Оренбург       Дело № А47-8004/2015   

03 декабря 2015 года 

       

Резолютивная часть решения объявлена       24 ноября 2015 года 

В полном объеме решение изготовлено        03 декабря 2015 года 

 

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи 

Т.В. Калитановой, при ведении протокола судебного заседания  

секретарем судебного заседания Е.А. Буслаевой,  рассмотрел в 

открытом судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью «Артель», г.Самара, 

ОГРН 1096316001462,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Спец-Альянс», г. 

Оренбург, ОГРН 1086316007095 

о взыскании 2 087 864 руб. 00 коп. 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о 

месте и времени рассмотрения спора в порядке статей 121, 123 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, в судебное заседание 

полномочных представителей не направили. Судебное заседание 

проводится в их отсутствие на основании статьи 136 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ). 

Отводов судье, лицу, ведущему протокол судебного заседания, не 

заявлено. 

Исследовав материалы дела, суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Артель», г. Самара, 

обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с исковым 

заявлением к с обществу с ограниченной ответственностью «Спец-

Альянс», г. Оренбург о взыскании задолженности по договорам аренды 

строительного вагончика в размере 2 087 864 руб. 00 коп., из которых  

1 489 700 руб. 00 коп. - основной долг, 568 459 руб. 00 коп. - пени, 
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29705 руб. 00 коп. - проценты за пользование чужими денежными 

средствами, а также 33 439 руб. 32 коп. - расходы по уплате 

государственной пошлины, 15 000 руб. - расходы на оплату услуг 

представителя. 

16.10.2015  в материалы дела от истца поступили письменные 

пояснения. 

Документы приобщены судом в материалы дела в порядке ст. 66 

АПК РФ. 

Как следует из искового заявления, 01.07.2014 между истцом 

(арендодатель) и  ответчиком (арендатор) заключены договоры аренды 

строительного вагончика  №084 от 12.11.2013, №045 от 05.07.2013, 

№024 от 27.03.2013, №007 от 14.02.2013, №010 от 20.02.2013, 

№2012/137а от 16.04.2012 (далее - договоры), предметом которых 

является  предоставление арендодателем  за обусловленную сторонами 

договора плату во временное владение и пользование арендатора 

движимого имущества, которое будет использовано последним в своих 

производственных целях и целях получения коммерческих результатов 

в соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными 

имущества, передаваемого в аренду. 

Договоры заключены на неопределенный срок (п. 1.7 договоров). 

Согласно п. 2.1 договоров передача имущества в пользование 

арендатору осуществляется в течение 3-х календарных дней с момента 

заключения договоров, по актам приема-передачи имущества 

(Приложение №2 к договорам), подписанным уполномоченными 

представителями сторон. 

В связи с неполным и несвоевременным внесением ответчиком 

арендных платежей по договорам №084 от 12.11.2013, №045 от 

05.07.2013, №024 от 27.03.2013, №007 от 14.02.2013, №010 от 

20.02.2013, №2012/137а от 16.04.2012 истец на основании ст.ст. 309, 

310, 606, 614 Гражданского кодекса Российской Федерации обратился в 

арбитражный суд с настоящим иском. 

Ответчик письменный отзыв на иск в материалы дела не 

представил, исковые требования по существу не оспорил. 

Исследовав материалы дела суд считает необходимым 

удовлетворить заявленные требования в полном объеме исходя из 

нижеследующего. 

Как установлено материалами дела, 01.07.2014 между истцом 

(арендодатель) и  ответчиком (арендатор) заключены договоры аренды 

строительного вагончика  №084 от 12.11.2013, №045 от 05.07.2013, 

№024 от 27.03.2013, №007 от 14.02.2013, №010 от 20.02.2013, 

№2012/137а от 16.04.2012 (далее - договоры), предметом которых 

является  предоставление арендодателем  за обусловленную сторонами 

договора плату во временное владение и пользование арендатора 
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движимого имущества, которое будет использовано последним в своих 

производственных целях и целях получения коммерческих результатов 

в соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными 

имущества, передаваемого в аренду. 

Договоры заключены на неопределенный срок (п. 1.7 договоров). 

Согласно п. 2.1 договоров передача имущества в пользование 

арендатору осуществляется в течение 3-х календарных дней с момента 

заключения договоров, по актам приема-передачи имущества 

(Приложение №2 к договорам), подписанным уполномоченными 

представителями сторон. 

В силу ст. 309, 310 ГК РФ 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 и одностороннее изменение его 

условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 

законом. 

Согласно пункту 1 статьи 614 Гражданского кодекса Российской 

Федерации арендатор обязан своевременно вносить плату за 

пользование имуществом (арендную плату). Порядок, условия и сроки 

внесения арендной платы определяются договором аренды. 

В соответствии с п.п. 4.1, 4.2 договоров аренды стороны 

согласовали  размер арендной платы за единицу продукции и 

подлежащий оплате ежемесячно  не позднее 5-го числа текущего 

месяца. 

Обязанность по внесению арендной платы ответчиком 

надлежащим образом не выполнялась, в связи с чем, образовалась 

задолженность в размере 568 459 руб. 00  коп. (т.1 л.д. 10-11). 

Указанный размер задолженности подтверждается 

представленными истцом в материалы дела: договорами №084 от 

12.11.2013, №045 от 05.07.2013, №024 от 27.03.2013, №007 от 

14.02.2013, №010 от 20.02.2013, №2012/137а от 16.04.2012, актами, 

актами сверки взаимных расчетов, подписанными обеими сторонами. 

       Документальных доказательств погашения данной задолженности 

ответчиком не представлено. 

       В качестве ответственности за ненадлежащее исполнение 

денежного обязательства закон предусматривает взыскание неустойки 

(пени).  

       В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, неустойкой (пеней) признается определенная законом или 

договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить 
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кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

       По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать 

причинение ему убытков.  

       Пунктом 5.2 договоров предусмотрено, что за несвоевременное 

перечисление арендной платы арендодатель вправе потребовать с 

арендатора уплаты штрафных санкций в размере 0,1 % от 

неоплаченной суммы за каждый день просрочки.  

За просрочку внесения арендных платежей, истец начислил пеню в 

общей сумме  568 459  руб. 00 коп. 

Проверив расчет суммы пени (т. л.д. 10-11), представленный  

истцом, суд находит его обоснованным и верным, оснований для 

критической оценки у суда не имеется. 

       Принимая во внимание, что просрочка исполнения обязательства 

по уплате арендной платы ответчиком имела место, исковые 

требования в части взыскания пени следует признать обоснованными и 

подлежащими удовлетворению.  

Также истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 

процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 

29705 руб. 00 коп. по состоянию на 22.07.2015. 

В соответствии с пунктом 3 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации/Верховного суда 

Российской Федерации № 13/14 от 08.10.1998 "О практике применения 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах 

за пользование чужими денежными средствами" следует, что в случаях, 

когда сумма долга уплачена должником с просрочкой, исходя из пункта 

1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, судом при 

взыскании процентов применяется учетная ставка банковского 

процента на день фактического исполнения денежного обязательства 

(уплаты долга), если договором не установлен иной порядок 

определения процентной ставки. 

Расчет процентов судом проверен (т.1 л.д. 10-11), признан судом 

обоснованным, оснований для его критической оценки у суда не 

имеется. 

Требование об уплате процентов в порядке ст. 395 АПК РФ 

признается судом обоснованным, поскольку ответчиком не были 

надлежащим образом исполнены обязательства по оплате за аренду 

строительных вагончиков. 

Стороны согласно статьям 8, 9 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации пользуются равными правами на 

предоставление доказательств и несут риск наступления последствий 

совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том 
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числе представления доказательств обоснованности и законности своих 

требований и возражений. 

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание 

своих требований и возражений. 

Доказательств оплаты арендных платежей ответчиком в материалы 

дела не представлено. 

Кроме того, в соответствии с ч 3.1. ст. 70 АПК РФ, 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. 

В порядке пункта 2 статьи 9 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или не совершения ими 

процессуальных действий. 

При установленных судом, фактических обстоятельствах дела, 

носящих объективный характер, суд полагает исковые требования 

обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме. 

Истец также просит взыскать с ответчика судебные издержки в 

виде расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000 рублей. 

Статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что 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) и другие расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном 

суде.  

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной 

пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела 

арбитражным судом.  

Согласно пункту 1 статьи 110 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации 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.  
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 Из данной статьи следует, что все судебные расходы, которые 

понесло лицо, участвующее в деле, в пользу которого вынесен 

судебный акт, арбитражный суд взыскивает с противоположной 

стороны.  

 Данной нормой Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации предусмотрено возмещение только фактически 

понесенных расходов.  

 В обоснование понесенных истцом расходов на оплату услуг 

представителя, в материалы дела представлен договор на оказание  

юридических услуг №2 от 10.07.2015, в соответствии с п. 4.1 которого 

стоимость услуг составляет 15 000 рублей.  

Таким образом, с учетом сложности дела и объема выполненной 

представителем истца работы, суд считает возможным взыскать с 

ответчика расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000 

рублей, которые составляют разумный предел, связанный с затратами 

представителя на сбор доказательств по делу, подготовку искового 

заявления, письменных пояснений по делу. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального Кодекса 

Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежит  

взысканию уплаченная государственная пошлина в сумме 33 439 руб. 

32 коп. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

1. Исковые требования удовлетворить.     

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спец-

Альянс», (г. Оренбург, ОГРН 1086316007095) в пользу общества с 

ограниченной ответственностью «Артель», (г.Самара, ОГРН 

1096316001462) 2 087 864 руб. 00 коп., из которых  1 489 700 руб. 00 

коп. - основной долг, 568 459 руб. 00 коп. - пени, 29 705 руб. 00 коп. - 

проценты за пользование чужими денежными средствами, а также 33 

439 руб. 32 коп. - расходы по уплате государственной пошлины, 15 000 

руб. - расходы на оплату услуг представителя. 

2.  Исполнительный лист выдать истцу после вступления решения 

в законную силу.  

           

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) 

через Арбитражный суд Оренбургской области. 

 

Судья                                                            Т.В. Калитанова 


