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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Москва
29 июля 2016 г.

Дело №А40-113330/16-83-848

Резолютивная часть решения объявлена 28.07.2016г.
Полный текст решения изготовлен 29.07.2016г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Председательствующего судьи В.П. Сорокина (единолично) (шифр судьи 83-848), при
ведении протокола секретарем судебного заседания Гусевым И.В., рассмотрев в открытом
судебном заседании дело по иску ООО «Легион» (ИНН 7728668043) к ООО «149 УНР»
(ИНН 7723609252) о взыскании 525 582 руб.
При участии: согласно протокола.
УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о взыскании с
ответчика задолженности в размере 477 802 руб., неустойки в размере 47 480 руб.
Требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком своих
обязательств по договору №01-07-14 от 01.07.2014 г.
Ответчик явку представителя в судебное заседание не обеспечил.
Дело рассмотрено в отсутствии надлежащим образом извещенного ответчика в
порядке ст.ст. 123,156 АПК РФ.
Истец явку представителя обеспечил.
Ответчик явку представителя обеспечил.
Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы представителей истца и ответчика,
оценив представленные письменные доказательства, суд полагает требования истца
обоснованными и подлежащими удовлетворению, по следующим основаниям.
Как усматривается из материалов дела, между истцом и ответчиком заключен договор
аренды башенного крана №01-07-14 от 01.07.2014 г
В соответствии со ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками
признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
В соответствии с ч. 1 ст. 420, ч. 1 ст. 422 ГК РФ договором признается соглашение
двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав
и обязанностей, договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам,
установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам),
действующим в момент его заключения.
Согласно ч.3 ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, как
предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.
Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров,
предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор).
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Согласно ст. 614 ГК РФ арендатор обязан своевременно вносить плату за
пользование имуществом. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы
определяются договором аренды.
Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется
выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее
результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов,
односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий
не допускаются (ст.310 ГК РФ).
В обоснование заявленного размера задолженности истцом в материалы дела, в том
числе, представлен акты №№ 000003 от 31.01.2015г., 000020 от 28.02.2015г., подписанные
ответчиком без замечаний.
Факт наличия задолженности в заявленном истцом размере (477 802 руб.)
подтверждается материалами дела, в том числе актом сверки от 31.12.2015г., также
подписанным ответчиком без замечаний, и документально ответчиком не оспорен.
Согласно ч.3. 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 их
иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа
заявленных требований.
Задолженность ответчиком не погашена. Доказательств обратного суду не
представлено.
При изложенных обстоятельствах, суд полагает, что исковое требования истца о
взыскании с ответчика задолженности в размере 477 802 руб., является обоснованным,
подтвержден материалами дела и подлежит удовлетворению.
Истцом заявлено требование о взыскание с ответчика неустойки в размере 47 480 руб.
В соответствии с ч. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую 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.
Доказательств оплаты работ в сроки установленные договором ответчик суду не
представил.
Суд приходит к выводу, что требование истца о взыскании с ответчика неустойки
(пени) в размере 47 480 руб. за период с 01.03.2015г. по 10.02.2016 г. основано на
положениях ст. 330 ГК РФ, п. 9.1 договора с учетом 10%го ограничения, и подлежит
удовлетворению.
При изложенных обстоятельствах, суд полагает, что исковые требования являются
обоснованными, подтверждены материалами дела и подлежат удовлетворению.
Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309, 310, 330, 614, 702 ГК РФ,
ст.ст. 65, 110, 121, 123, 137, 156, 176 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ООО «149 УНР» (ИНН 7723609252) в пользу ООО «Легион» (ИНН
7728668043) задолженность в размере 477 802 руб., неустойку в размере 47 480 руб., а
также государственную пошлину в размере 13 512 руб.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый
арбитражный апелляционный суд.
Судья

В.П. Сорокин

