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ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
 

  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
№ 18АП-990/2016 

г. Челябинск  

18 февраля 2016 года Дело № А47-8004/2015 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 15 февраля 2016 года. 

Постановление изготовлено в полном объеме 18 февраля 2016 года. 

 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Богдановской Г.Н., 

судей Соколовой И.Ю., Суспициной Л.А.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Чаус О.С., 

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с 

ограниченной ответственностью «СПЕЦ-АЛЬЯНС» на решение Арбитражного 

суда Оренбургской области от 03.12.2015 по делу № А47-8004/2015 (судья 

Калитанова Т.В.). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ» (далее – 

общество «АРТЕЛЬ», истец) обратилось в Арбитражный суд Оренбургской 

области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью 

«СПЕЦ-АЛЬЯНС» (далее – общество «СПЕЦ-АЛЬЯНС», ответчик) о 

взыскании задолженности по договорам аренды строительного вагончика в 

размере 2 087 864 руб., из которых 1 489 700 руб. – основной долг, 568 459 руб. 

– пени, 29 705 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, 

Истец также просил суд взыскать с ответчика судебные расходы по 

уплате государственной пошлины по иску в сумме 33 439 руб. 32 коп., а также 

на оплату услуг представителя в сумме 15 000 руб. 

Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 03.12.2015 

(резолютивная часть от 24.11.2015) исковые требования, а также требования о 

распределении судебных расходов удовлетворены в полном объеме. 

С указанным решением суда не согласилось общество «СПЕЦ-АЛЬЯНС» 

(далее также – податель апелляционной жалобы, апеллянт), в апелялционной 

жалобе просит решение суда первой инстанции отменить. 

В обоснование доводов апелляционной жалобы ее податель ссылается на 

неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Апеллянт полагает, что взысканная судом неустойка является чрезмерной 

и подлежит снижению в порядке ст. 333 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), и взысканию, обеспечивающем компенсацию 
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потерь кредитора и препятствующем его неосновательному обогащению за счет 

должника. 

К дате судебного заседания отзыв на апелляционную жалобу от истца не 

поступил. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения 

апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в судебное заседание 

представители не явились. 

В отсутствие возражений лиц участвующих в деле, и в соответствии со 

статьями 156, 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ) дело рассмотрено судом апелляционной 

инстанции в отсутствие ответчика. 

В соответствии с частью 5 статьи 268 АПК РФ с учетом изложенных в 

апелляционной жалобе доводов и в отсутствие возражений лиц, участвующих в 

деле, решение пересматривается арбитражным апелляционным судом в части 

взыскания с ответчика неустойки. 

Как следует из материалов дела и установлено арбитражным судом 

первой инстанции, между обществом «АРТЕЛЬ» (арендодатель) и обществом 

«СПЕЦ-АЛЬЯНС» (арендатор) оформлены договоры аренды № 045 от 

05.07.2013 (т. 1 л.д. 35), № 084 от 12.11.2013 (т. 1 л.д. 59), № 024 от 27.03.2013 

(т. 1 л.д. 90), № 007 от 14.02.2013 (т. 1 л.д. 139), № 010 от 20.02.2013 с 

аналогичными по содержанию условиями (т. 1 л.д. 179). 

В соответствии с п. 1.1 указанных договоров предметом договора 

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. 

Объектом аренды являются: по договорам аренды № 045 от 05.07.2013, № 

084 от 12.11.2013, № 010 от 20.02.2013 – строительный вагончик в количестве 1 

штуки; по договору аренды № 024 от 27.03.2013 – строительные вагончики в 

количестве 25 штук; по договору аренды № 007 от 14.02.2013 – строительные 

вагончики в количестве 2 штук. 

Названные договора аренды оформлены на неопределенный срок (п. 1.7 

договоров). 

Размер арендной платы определен сторонами по договорам аренды № 045 

от 05.07.2013, № 084 от 12.11.2013, № 024 от 27.03.2013 в размере 8 500 руб., а 

по договорам аренды № 007 от 14.02.2013 (т. 1 л.д. 139), № 010 от 20.02.2013 – 

в размере 9 000 руб. 

Между обществом «АРТЕЛЬ» (арендодатель) и обществом «СПЕЦ-

АЛЬЯНС» (арендатор) оформлен также договор аренды передвижного 

строительного вагончика № 2012/137а от 16.04.2012, по условиям п. 1.1. 

которого арендодатель обязуется передать во временное владение и 

пользование арендатору двенадцать передвижных строительных вагончиков, 

характеристики которых указаны в приложении № 1 к договору, а арендатор 
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обязуется оплачивать арендную плату в порядке и размере, установленном 

договором (т. 2 л.д. 33).  

Согласно п. 3.1 указанного договора аренды размер арендной платы в 

месяц по договору составляет 9 000 руб. 

По актам приема-передачи от 05.07.2013, от 12.11.2013, от 27.03.2013, от 

14.02.2013, от 25.02.2013, от 23.04.2012 (т. 1 л.д. 40, 64, 95, 146, 184, т. 2 л.д. 38) 

передвижные строительные вагончики, составляющие объект аренды по 

вышеназванным договорам, переданы ответчику. 

По актам приема-передачи арендованного имущества при его возврате от 

24.04.2015 (т. 1 л.д. 41, 65, 96, 147) арендатор возвратил арендодателю 

передвижные строительные вагончики, принятые в аренды по договорам 

аренды № 045 от 05.07.2013, № 084 от 12.11.2013, № 024 от 27.03.2013, № 007 

от 14.02.2013. 

По акту приема-передачи арендованного имущества при его возврате от 

05.06.2015 (т. 2 л.д. 39) арендатор возвратил арендодателю 11 из 12 

передвижных строительных вагончиков по договору аренды № 2012/137а от 

16.04.2012. 

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение обществом «СПЕЦ-АЛЬЯНС» 

обязательств арендатора в части своевременной оплаты арендной платы, 

наличие задолженности, истец направил ответчику досудебную претензию исх. 

№ 036/2015 от 17.04.2015 с требованием в течение трех календарных дней с 

момента получения претензии оплатить образовавшуюся задолженность в 

размере 2 457 747,32 руб. (т. 2 л.д. 115-116). 

Претензия получена ответчиком 17.04.2015, о чем свидетельствует 

отметка общества «СПЕЦ-АЛЬЯНС» на тексте претензии, но оставлена 

ответчиком без удовлетворения. 

Изложенные обстоятельства явились основанием для обращения 

общества «АРТЕЛЬ» в арбитражный суд с рассматриваемыми исковыми 

требованиями. 

Удовлетворяя требования истца, суд первой инстанции пришел к выводу 

о том, что ответчик использовал переданное ему в аренду по договорам 

имущество, не оплачивая в заявленный истцом период арендную плату, 

согласованную сторонами в договорах. Суд также удовлетворил заявление 

истца о распределении судебных расходов на оплату государственной пошлины 

по иску и на оплату услуг представителя. 

Повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 АПК РФ, исследовав 

имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы 

ответчика, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены 

судебного акта. 

Согласно ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться 

неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, 

банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными 

законом или договором. 

На основании п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) 

признается определенная законом или договором денежная сумма, которую 
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должник обязан уплатить 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. 

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме 

независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной 

формы влечет недействительность соглашения о неустойке (ст. 331 ГК РФ). 

Как видно из материалов дела, спорные правоотношения сторон возникли 

в связи с исполнением ими условий договоров аренды № 045 от 05.07.2013 (т. 1 

л.д. 35), № 084 от 12.11.2013 (т. 1 л.д. 59), № 024 от 27.03.2013 (т. 1 л.д. 90), № 

007 от 14.02.2013 (т. 1 л.д. 139), № 010 от 20.02.2013 (т. 1 л.д. 179), а также 

договора аренды передвижного строительного вагончика № 2012/137а от 

16.04.2012 (т. 2 л.д. 33). 

Действительность и заключенность данных договоров аренды сторонами 

не оспаривались (ч. 31 ст. 70 АПК РФ), в результате чего суд апелляционной 

инстанции приходит к выводу, что договоры связали стороны взаимными 

обязательствами в соответствии с их условиями. 

Пунктом 5.2 договоров аренды № 045 от 05.07.2013, № 084 от 12.11.2013, 

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

установили, что за несвоевременное перечисление арендной платы 

арендодатель вправе потребовать от арендатора уплаты штрафа в размере 0,1% 

от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

Аналогичное условие определено арендодателем и арендатором в п. 4.1 

договора аренды передвижного строительного вагончика № 2012/137а от 

16.04.2012. 

Таким образом, письменная форма соглашения о неустойке, требуемая ст. 

331 ГК РФ, истцом и ответчиком была соблюдена. 

Включенная в договор неустойка выполняет обеспечительные функции и 

является дополнительным к основному (акцессорным) обязательством, 

следовательно удовлетворение требования истца о взыскании с ответчика 

предусмотренной договором неустойки зависит от установления факта 

надлежащего исполнения ответчиком обязательств, исполнение которых 

обеспечено неустойкой. 

В соответствии с п.п. 1, 3 ст. 423 ГК РФ договор, по которому сторона 

должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение 

своих обязанностей, является возмездным. Договор предполагается 

возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа 

договора не вытекает иное. 

Согласно п. 1 ст. 614 ГК РФ арендатор обязан своевременно вносить 

плату за пользование имуществом (арендную плату).  

В силу ст. 309, п. 1 ст. 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от 

исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 

допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 
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В рассматриваемом случае требования общества «АРТЕЛЬ» основаны на 

ненадлежащем исполнении обществом «СПЕЦ-АЛЬЯНС» обязательств 

арендатора по вышеперечисленным договорам аренды передвижных 

строительных вагончиков, в результате чего у ответчика перед истцом 

образовалась задолженность по арендной плате в сумме 1 489 700 руб. 

Указанные обстоятельства ответчиком в суде первой инстанции не 

оспаривались, доказательств обратного в силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ суду 

представлено не было. 

Решение суда первой инстанции в части взыскания с общества «СПЕЦ-

АЛЬЯНС» в пользу общества «АРТЕЛЬ» суммы основного долга по арендной 

плате апеллянтом не обжалуется, соответствующих доводов в апелляционной 

жалобе им не заявлено (ч. 5 ст. 268 АПК РФ). 

На основании изложенного апелляционная коллегия приходит к выводу о 

наличии оснований, предусмотренных п. 1 ст. 330 ГК РФ, для применения к 

ответчику штрафных санкций в виде взыскания договорной неустойки. 

Доводы общества «СПЕЦ-АЛЬЯНС» о несоразмерности взысканной 

неустойки последствиям нарушения обязательства и недоказанности наличия у 

кредитора неблагоприятных последствий нарушения обязательства, подлежат 

отклонению. 

Согласно ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно 

несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить 

неустойку. 

При этом в силу п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах 

применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», исходя 

из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе 

(статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 

333 ГК РФ только при наличии соответствующего заявления со стороны 

ответчика. Ответчик должен представить доказательства явной 

несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в 

частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли 

возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже 

начисленной неустойки. Кредитор для опровержения такого заявления вправе 

представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки последствиям 

нарушения обязательства. 

Согласно п. 3 указанного постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации заявление ответчика о явной 

несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства может 

быть сделано исключительно при рассмотрении судом дела по правилам суда 

первой инстанции. 

Из материалов дела не следует, что до вынесения судом первой 

инстанции решения ответчиком было заявлено ходатайство о снижении 

неустойки и представлены соответствующие доказательства.  

При таких обстоятельствах, поскольку до вынесения решения судом 

ответчиком не было заявлено о снижении размера неустойки в соответствии с 



А47-8004/2015 

 

6 

нормами ст. 333 ГК РФ, у суда первой инстанции не было правовых оснований 

для снижения взыскиваемой договорной неустойки по собственной инициативе 

(определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15.01.2015 № 

7-О, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 17.06.2014 № 1850/14, от 22.10.2013 № 801/13, от 13.01.2011 № 

11680/10). 

На основании п. 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в 

арбитражном суде апелляционной инстанции» отсутствуют основания для 

применения к спорным правоотношениям норм ст. 333 ГК РФ у суда 

апелляционной инстанции. 

Следует также отметить, что ответчиком не представлено доказательств 

несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, сам по 

себе факт превышения неустойки суммы основного долга таковым 

обстоятельством по смыслу изложенных разъяснений быть не может. 

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции находит 

решение суда первой инстанции в части взыскания неустойки законным и 

обоснованным, соответствующим фактическим обстоятельствам дела и 

представленным доказательствам. 

Апелляционная жалоба общества «СПЕЦ-АЛЬЯНС» удовлетворению не 

подлежит. 

Выводы суда первой инстанции в части взыскания с ответчика в пользу 

истца суммы основного долга по арендной плате, процентов за пользование 

чужими денежными средствами, а также судебных расходов на оплату услуг 

представителя сторонами не обжалуются, ввиду чего судебный акт в указанной 

части апелляционным судом не пересматривается (ч. 5 ст. 268 АПК РФ). 

Решение суда первой инстанции в обжалуемой ответчиком части является 

законным и обоснованным, отмене не подлежит. 

Судебные расходы по уплате государственной пошлины по 

апелляционной жалобе распределяются между сторонами в соответствии с 

правилами, установленными статьей 110 АПК РФ, и в силу оставления 

апелляционной жалобы без удовлетворения относятся на апеллянта. 

Поскольку определение арбитражного апелляционного суда от 28.01.2016 

к дате судебного заседания не исполнено, и суду не представлены 

доказательства уплаты государственной пошлины по апелляционной жалобе, 

указанная государственная пошлина подлежит взысканию с общества «СПЕЦ-

АЛЬЯНС» в доход федерального бюджета. 

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для 

отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 АПК РФ, судом 

апелляционной инстанции не установлено. 

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

апелляционной инстанции 

П О С Т А Н О В И Л : 
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решение Арбитражного суда Оренбургской области от 03.12.2015 по делу № 

А47-8004/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с 

ограниченной ответственностью «СПЕЦ-АЛЬЯНС» - без удовлетворения. 

  Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦ-

АЛЬЯНС» в доход федерального бюджета государственную пошлину за 

рассмотрение апелляционной жалобы в сумме 3 000 рублей. 

  Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного 

производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со 

дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд 

первой инстанции. 

 

Председательствующий судья                 Г.Н. Богдановская 

 

Судьи:                                                                                    И.Ю. Соколова 

 

                   Л.А. Суспицина 


