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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Москва        Дело № А40-138026/2014 

04 марта 2015г. 

Резолютивная часть решения объявлена 19 февраля 2015г. 

Решение в полном объеме изготовлено 04 марта 2015г. 

Арбитражный суд в составе:  

Председательствующего судьи: Александровой Г.С. (шифр 157-1149) 

членов суда: единолично  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Фарзадян Д.Г. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью 

Строительно-торговая компания «Инфрастрой» (ОГРН 1077757772729, ИНН 7714702777) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «САНТАЛ» (ОГРН 1058900007550, ИНН 

8902011220) 

о взыскании суммы задолженности в размере 8.203.015 руб. 93 коп. 

в заседании приняли участие: 

от истца: Юрова Е.А. по дов. от 27.10.2014г., паспорт; 

от ответчика: не явился, извещен; 

 

УСТАНОВИЛ: 

ООО СТК «Инфрастрой» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО 

«САНТАЛ» о взыскании задолженности в размере 8.203.015 руб. 93 коп. 

В судебном заседании истец просил исковые требования удовлетворить, пояснил, что 

ответчик ненадлежащим образом исполнял свои обязательства по договору субаренды от 

01.01.2014г. 

Ответчик в судебное заседание не явился, надлежащим образом извещен о дате, 

времени и месте судебного заседания, иск не оспорил, отзыв на иск не представил. Дело 

рассматривается в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ. 

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав доводы представителя истца, оценив 

представленные доказательства, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению, 

в связи со следующим. 

Как усматривается из материалов дела, между ООО СТК «Инфрастрой» 

(субарендодатель) и ООО «САНТАЛ» (субарендатор) был заключен договор субаренды 

транспортного средства без экипажа № ИФС-С-2 от 01.01.2014г., предметом которого 

является представление субарендодателем за плату во временное владение и пользование 

субарендатора транспортных средств без предоставления услуг по их управлению и по их 

техническому содержанию (обслуживанию) (п. 1.1 договора). 

В приложении № 1 к договору от 01.01.2014г. стороны согласовали перечень 

транспортных средств переданных в аренды ответчику. 

В разделе 4 договора стороны согласовали арендную плату и порядок расчетов. 

Истец владеет вышеуказанными транспортными средствами на основании договора 

аренды автотранспортных средств от 01.01.2014г. заключенного с ООО «ИмпЭкс» 

(арендодатель), при наличии письменного согласия арендодателя о передаче транспортных 

средств, в субаренду ответчику. 

Имущество передано ответчику по акту приема-передачи от  01.01.2014г. 
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Наличие оказанных услуг по аренде транспортных средств подтверждается 

подписанными между сторонами актами об оказании услуг по аренде от 31.01.2014г., от 

28.02.2014г., от 31.03.2014г., от 30.04.2014г., от 31.05.2014г., от 30.06.2014г., копии которых 

приобщены к материалам дела. 

Поскольку ответчик ненадлежащим образом исполнял свои обязательства по договору 

в части внесения арендных платежей, за ним образовалась задолженность за спорный период 

в заявленном размере, что послужило основанием для предъявления настоящего иска в суд. 

В соответствии со ст. 614 ГК РФ и согласно условиям договора, арендатор обязан 

своевременно и в полном объеме вносить арендную плату, в установленном порядке и сроки, 

указанные в договоре. 

В порядке ст. 642 ГК 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. 

Факт наличия имеющейся задолженности у ответчика перед истцом подтверждается 

представленными в дело доказательствами. В том числе, подписанным между сторонами 

двухсторонним актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.06.2014г. 

Доказательства полной оплаты суммы задолженности за период с января 2014г. по 

июнь 2014г. в размере 8.203.015 руб. 93 коп., ответчиком не представлено, в связи с чем, 

сумма задолженности подлежит принудительному взысканию с ответчика. 

В соответствии со ст. 307-309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства. Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний 

отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменений его условий не допускается. 

Расходы по уплате государственной пошлины по иску в соответствии со ст. 110 АПК 

РФ относятся на ответчика.  

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 8, 11, 12, 307, 309, 310, 606, 614, 642 ГК РФ, 

руководствуясь ст.ст. 4, 9, 65, 66, 102, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, 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) 

сумму задолженности в размере 8.203.015 (восемь миллионов двести три тысячи пятнадцать) 

руб. 93 коп. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «САНТАЛ» (ОГРН 

1058900007550, ИНН 8902011220) в доход федерального бюджета госпошлину по иску в 

размере 64.015 (шестьдесят четыре тысячи пятнадцать) руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок со дня его принятия. 

 

Судья:         Г.С. Александрова 


