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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 
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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва 

07 ноября 2014 г.                                                                          Дело № А40-137816/2014 

 

Резолютивная часть решения объявлена 30 октября 2014г. 

Решение изготовлено в полном объеме 07 ноября 2014г. 

 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего судьи:  Голоушкиной  Т.Г.  (шифр судьи 54-787)                                                                             

членов суда: единолично 

Протокол вел секретарь судебного заседания Жиров А.А, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО СТК «Инфрастрой» 

к ответчику -  ООО «САНТАЛ» 

о взыскании 26 825 206 руб. 17 коп. 

 

в заседании приняли участие:  

от истца: Юрова Е.А. по доверенности от 27.10.2014 г.;  

от ответчика: не явились;  

УСТАНОВИЛ: 

 

            Общество с ограниченной ответственностью Строительно-торговая компания  

«Инфрастрой» (далее – ООО СТК «Инфрастрой», истец) обратилось в Арбитражный 

суд г. Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью  

«САНТАЛ» (далее – ООО «САНТАЛ», ответчик) о взыскании 26 825 206 руб. 17 коп. 

по Договору аренды транспортных средств без экипажа № 1 от 01.01.2010г. 

В обоснование своих требований Истец сослался на статьи 614 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, указав на невыполнение условий договора в части 

оплаты платежей по Договору.  

Спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы на 

основании п. 7.2 Договора в редакции дополнительного соглашения от 18.01.2011г. 

Ответчик отзыв на иск не представил. 

   Надлежащим образом извещенный ответчик в судебное заседание не явился, 

дело рассмотрено на основании ч. 3 ст. 156 АПК РФ в его отсутствие. 

  Стороны возражений не представили против завершения предварительного 

заседания, открытия судебного заседания в первой инстанции и разбирательства дела 

по существу. 

  Суд объявил предварительное судебное заседание закрытым, перешел к 

рассмотрению дела по существу на основании ч. 4 ст. 137 АПК РФ. 

   Изучив материалы дела, заслушав представителя истца, арбитражный суд 

установил:  

   Между ООО СТК «Инфрастрой» (далее – Арендодатель) и ООО «САНТАЛ» 

(далее – Арендатор) заключен Договор аренды транспортных средств без экипажа №  1 
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от 01.01.2010г., предметом которого является предоставление Арендодателем за плату 

во временное владение и пользование Арендатора транспортных средств без 

предоставления услуг по их управлению и по их техническому содержанию 

(обслуживанию) и эксплуатации. 

            На основании ст. 642 Гражданского кодекса РФ, по договору аренды 

транспортного средства без экипажа арендодатель предоставляет арендатору 

транспортное средство за плату во временное владение и пользование без оказания 

услуг по управлению им и его технической эксплуатации. 

  Перечень транспортных средств (далее –  транспорт) указывается в 

Приложениях к Договору и будет использоваться для осуществления грузоперевозок. 

  В силу п. 2.1 Договора, Арендодатель обязан передать транспорт по Акту 

приема-передачи в течение 2 дней со дня подписания  Договора. 

  В силу п. 3.1 Договора, Арендатор обязан использовать полученное в аренду 

транспортное средство в соответствии с условиями настоящего договора и 

исключительно по прямому производственному и потребительскому назначению 

названного транспорта. 

На основании п.3.4 Договора, Арендатор обязан в сроки, согласованные 

сторонами Договора, вносить арендную плату за пользование полученным в аренду 

транспортом без экипажа. 

На основании п. 5.2 Договора, арендная плата по Договору в течение срока 

аренды уплачивается соответствующим платежом, путем перечисления платежным 

поручением причитающейся суммы на расчетный счет Арендодателя, в течение 25 

дней с даты выставления счета-фактуры, оформленной в соответствие с 

законодательством. 

Арендуемые транспортные средства преданы Арендатору на основании актов 

приема-передачи от: 16.02.2010г., 23.04.2010г., 01.02.2011г., 15.03.2011г., 22.07.2011г., 

17.08.2011г., 01.11.2011г. 

Как следует из материалов дела,  общий размер арендной платы по Договору 

составил 119 913 641 руб., 56 коп., что в том числе подтверждается актами:  № 10 от 

30.09.2010г. на сумму 21 990 208 руб. 60 коп., № 11 от 31.12.2010г.  на сумму 7 557 485 

руб. 40 коп., № 8 от 01.07.2011г. на сумму 15 877 321 руб. 66 коп.,  № 9 от 30.09.2011г. 

на сумму 7 557 485 руб. 40 коп., № 9 от 31.03.2012 на сумму 13 386 228 руб. 10 коп., № 

18 от 30.06.2012г.  на сумму 13 386 228 руб. 10 коп. , № 27 от 30.09.2012г.  на сумму 13 

386 228 руб. 10 коп.,  № 37 от 31.12.2012г. на сумму 13 386 228 руб. 10 коп. , № 15 от 

31.03.2013 на сумму 13 386 228 руб. 10 коп. 

Ответчиком произведена оплата в размере 93 088 435 руб. 39 коп., что 

подтверждается платежными поручениями:  № 736 от 14.06.2013 на сумму 4 500 000 

руб., № 649 от 14.11.2012 на сумму 150 000 руб., № 162 от 20.01.2010 на сумму 79 450 

руб., № 425 от 05.04.2013 на сумму 150 000 руб., № 243 от 27.02.2013 на сумму 3 

500 000 руб., № 234 от 26.02.2013 на сумму 600 000 руб., № 60 от 23.01.2013 на сумму 1 

000 000 руб., № 16 от 11.01.2013 на сумму 300 000 руб., № 727 от 27.11.2012 на сумму 

200 000 руб., № 850 от 12.12.2012 на сумму 300 000 руб., № 553 от 29.10.2012 на сумму 

1 000 000 руб., № 500 от 18.10.2012 на сумму 200 000 руб., № 456 от 11.10.2012 на 

сумму 700 000 руб., № 437 от 08.10.2012 на сумму 350 000 руб., № 271 от 11.09.2012 на 

сумму 200 000 руб., № 272 от 11.09.2012 на сумму 200 000 руб., № 572 от 28.04.2012 на 

сумму 117 000 руб., № 640 от 14.10.2011 на сумму 1 000 000 руб., № 621 от 12.10.2011 

на сумму 3 000 000 руб., № 491 от 22.04.2013 на сумму 12 449 475 руб. 77 коп. 

Кроме того, обязательства ответчика были зачтены в счет оплаты по Договору 

прекращения обязательств зачетом взаимных требований от 30.09.2012 на сумму 2 

250 000  руб., Актом прекращения обязательств зачетом взаимных требований от 

31.12.2012 на сумму 750 000 руб., Актом прекращения обязательств зачетом взаимных 

требований от 30.04.2013 на сумму 750 000 руб., Актом взаимозачета № 1 от 31.12.2010 

на сумму 22 815 946 руб. 26 коп., Актом взаимозачета № 1 от 01.04.2012 на сумму 35 

174 653 руб. 93 коп., Актом взаимозачета № 5 от 30.06.12 на сумму 1 909 руб. 43 коп. 
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 На основании изложенного, на момент рассмотрения спора, задолженность 

ответчика по Договору составляет 26 825 206 руб. 17 коп. 

В соответствии с п. 1 ст. 614 ГК РФ арендатор обязан своевременно вносить 

плату за пользование имуществом (арендную плату). 

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

образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение 

условий обязательства не допускаются, кроме случаев, предусмотренных договором, 

если иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

            Поскольку на момент рассмотрения спора ответчиком не представлено 

доказательств оплаты долга по Договору аренды транспортных средств без экипажа № 

1 от 01.01.2010г., исковое требование о взыскании 26 825 206 руб. 17 коп. признано 

обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме. 

Оплата государственной пошлины в размере 157 126 руб. 03 коп. подлежит 

отнесению на ответчика в доход федерального бюджет, в связи с предоставлением 

истцу отсрочки по оплате государственной пошлины. 

Руководствуясь статьями 614 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 64, 65, 67, 68, 71, 101, 110, 123, 156, 167-170, 176, 180 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л: 

           Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «САНТАЛ» (ОГРН 

1058900007550, ИНН 8902011220) в пользу Общества  с ограниченной 

ответственностью строительно-торговая компания «Инфрастрой» (ОГРН 

1077757772729, ИНН 7714702777) 26 825 206 (двадцать шесть миллионов восемьсот 

двадцать пять тысяч двести шесть) руб. 17 коп. долга. 

           Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «САНТАЛ» (ОГРН 

1058900007550, ИНН 8902011220) в доход федерального бюджета 157 126 (сто 

пятьдесят семь тысяч сто двадцать шесть) руб. 03 коп. государственной пошлины. 

  Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

 Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок со дня принятия решения. 

            

        Судья                                                                                          Голоушкина Т.Г. 

 

 

 


