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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва 

25 сентября 2018 г. 

Дело № А40-102847/18-11-774 

 

Резолютивная часть решения объявлена 19.09.2018 

Полный текст решения изготовлен  25.09.2018 

 

Судья  Дружинина В. Г. (единолично)  

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Полищук А.В.  

рассмотрев дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕРИДИАН» (127411, г Москва, шоссе Дмитровское, дом 

157 СТРОЕНИЕ 3, ОФИС 3208, ИНН 7713426482, ОГРН 5167746499201 , ОКПО 

6159167, дата рег. 27.12.2016) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛУБРИЛЕН» (125599, г 

Москва, улица Ижорская, 7 СТР.4, ИНН 7713770238, ОГРН 1137746501551, дата рег. 

13.06.2013) 

о взыскании 804 395 руб. 82 коп. 

в заседании приняли участие:  

от истца: Иванова Ю.Ю. по доверенности № 01-18 от 01.07.2018 г., паспорт 

от ответчика: не явился, извещен, 

 

УСТАНОВИЛ: 
ООО «МЕРИДИАН» обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО 

«ЛУБРИЛЕН» о взыскании по договору № А14-04/17 от 14.04.2017 краткосрочной 

субаренды нежилого помещения, в том числе задолженность по базовым платежам в 

сумме 374 193,55 руб., задолженность по переменным платежам в сумме 23 076,24 руб., 

штраф за невозврат пропусков в сумме 6 000,00 руб., штраф за нарушение 

внутриобъектного режима в сумме 500 руб., упущенную выгоду в сумме 33 964,74 руб., 

неоплаченные пропуски на автотранспорт 40 100,00 руб., пени в размере 326 561, 29 

руб., а также 60 000 руб. расходов на оплату услуг представителя. 

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания 

извещен в установленном законом порядке. 

Суд пришел к выводу о возможности рассмотрения спора в отсутствие 

полномочных представителей указанных лиц, учитывая, что о времени и месте 

судебного заседания извещены в соответствии с требованиями ст.ст. 123, 156 АПК РФ. 

Истец исковые требования поддержал в полном объеме по изложенным в исковом 

заявлении обстоятельствам.  

Ответчик по иску возразил по изложенным в письменном отзыве доводам, заявил 

об уменьшении пени на основании ст.333 ГК РФ как несоразмерные последствиям 

неисполнения обязательств по договору; заявил о чрезмерности расходов на оплату 

услуг представителя.  

Истец представил письменные возражения на отзыв ответчика.  
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Исследовав материалы дела, оценив в совокупности представленные 

доказательства, суд установил, что исковые требования подлежат удовлетворению 

частично по следующим основаниям. 

Между ООО «Меридиан» (Арендодатель, Истец) и ООО «Лубрилен» (Арендатор, 

Ответчик) заключен краткосрочный договор субаренды нежилого помещения №А14-

04/17 от 14.04.2017 с допсоглашениями, согласно которому Арендодатель передал по 

двустороннему акту приема-передачи помещения от 14.04.2017, а Арендатор принял во 

временное владение нежилые указанные в иске помещения, находящиеся по адресу: 

127411, Москва, Дмитровское шоссе, 157, строение 4 , этаж 4. 

Общая площадь преданного помещения составила 267,6 кв.м. (п.1.1 договора). 

Срок действия договора установлен пп. 8.1 п. 8, который исчисляется с даты 

подписания и действует по 14 марта 2018. 

Согласно п. 4 договора «Финансовые расчеты сторон» (пп. 4.1.1) арендная плата 

установленная сторонами составила 140 000,00 рублей, без учета НДС. (базовая 

арендная плата). 

Согласно п. 4.2 договора Арендатор перечисляет арендную плату в течении 5-ти 

календарных с момента выставления счета. В случае если арендатор не получил счет, 

он обязан внести базовую арендную плату на расчетный счет Арендодателя до 5-го 

числа.  

Допсоглшанием №2 к договору стороны установили сроки оплаты арендной 

платы.  

Ответчиком не оплачена арендная плата (базовая) за период с декабря 2017 по 

март 2018 в полном объеме в установленные сроки.  

Согласно пп. 4.1.2 Арендатор взял на себя обязательства ежемесячно 

компенсировать Арендодателю его фактически понесенные расходы на 

энергоснабжение Помещения (Переменная арендная плата). 

Ответчиком не оплачена арендная плата (переменная) за период с декабря 2017 по 

январь 2018 в полном объеме в установленные сроки.  

В связи с неоплатой ответчиком арендой платы более двух раз подряд, истец, 

руководствуясь п. 3 ст. 450 ГК РФ направил в адрес ответчика уведомление о 

расторжении спорного договора аренды и об оплате имеющейся задолженности.  

13 марта 2018 года между сторонами спора подписан акт возврата нежилых 

помещений. 

В соответствии с п. 6 договора «Ответственность сторон» пп. 6.6 установлена 

ответственность сторон согласно которой в случае невнесения арендной платы в сроки 

установленные в договоре Арендатору начисляются пени в размере 1% от суммы 

невнесенного платежа за каждый день просрочки. 

Допсоглашением №1 к договору аренды установлена ответчтвенность за 

несоблюдение условий договора арендатором. 

В связи с невозвратом пропусков, нарушение внутриобъектного режима, 

неоплатой пропусков на автотранспорт истцом начислены штрафные санкции, 

выставлены соответствующие счета на оплату, которые ответчиком не оплачены.   

Направленная 05.04.2018 письменная претензия об оплате задолженности, 

ответчиком не исполнена.  

В связи с невнесением ответчиком арендной платы, а также неисполнением иных 

обязательств по спорному договору в установленные сроки, истцом заявлены исковые 

требования.  

В соответствии со ст. ст. 614, 615 ГК РФ арендатор обязан пользоваться 

имуществом в соответствии с договором, в т.ч. своевременно вносить арендную плату в 

порядке и сроки, предусмотренные договором. 

В соответствии с пп.3 п.1 ст. 619 ГК РФ по требованию арендодателя договор 

аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда арендатор более двух 

раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную 

плату; 
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Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после 

направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения 

им обязательства в разумный срок. 

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона 

и односторонний отказ от их исполнения не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

В соответствии с п.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. 

Расчет истца судом проверен и признан арифметически и методологически 

верным. 

Ответчиком в нарушение ст.65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации не представлено доказательств оплаты задолженности в 

установленные сроки и на дату судебного заседания. 

Изложенные в письменном отзыве ответчика доводы отклоняются судом по 

следующим основаниям.  

1. ООО «ЛУБРИЛЕН» не согласен с задолженностью по временным переменным 

платежам предусмотренным п. 4 пп. 4.1.2 договора, ссылаясь на их компенсацию по 

фактически произведенным расходам Истца на энергоснабжение. 

Согласно п.4 пп. 4.1.2 Арендатор обязуется ежемесячно компенсировать 

арендодателю, его фактически понесенные расходы на энергоснабжение Помещения, 

занимаемого Арендатором. Фактически понесенные расходы Арендодателя 

подтверждаются нижеперечисленными платежными поручениями об оплате сумм 

оказанных услуг ООО «БИЛДИНГ»: 

- платежное поручение № 128 от 20.12.2017 года на сумму 9733,24 рубля; 

- платежное поручение № 9 от 23.01.2018 года на сумму 8 343,02 рубля; 

- платежное поручение № 142 от 31.01.2018 на сумму 5 000,00 рублей. 

2. На работников ООО «ЛУБРИЛЕН» было изготовлено 26 пропусков, 12 из 

которых не были возвращены, в соответствии с дополнительным соглашением № 1 к 

договору краткосрочной субаренды № А14-04/17 от 14.04.2017 года п. 10 таблицы 

предусмотрен штраф в сумме 500 рублей за утерю пропуска, следовательно сумма 

штрафа   за   12   невозвращенных   пропусков   составляет   6 000,00   рублей (12*500=6 

000), оплата которого собственнику помещений произведена, что подтверждается 

платежным поручением №81 от 13.03.2018. 

3. Проезд на территорию БЦ «Гефест» расположенного по адресу: город Москва, 

Дмитровское шоссе д. 157 (стр 1-19) платный, в службе безопасности идет фиксация 

въезда и выезда автотранспорта на каждого арендатора, так в период действия договора 

заключенного между ООО «МЕРИДИАН» и ООО «ЛУБРИЛЕН» был осуществлен 

въезд и выезд автотранспорта согласно представленной таблице. 

4. В рамках упущенной выгоды в сумме 33 967,74 рубля поясняю, ООО» 

ЛУБРИЛЕН» самовольно вскрыл замки и помещения № 4408 находящемся на 4- м 

этаже строения 4 находящегося по адресу: Москва, Дмитровское шоссе д. 157, 

использовал в виде склада. В результате чего ООО «МЕРИДИАН» вынуждено было 

произвести оплату упущенной выгоды ООО «БИЛДИНГ» в сумме 33 967,74 рубля. 

Ответчиком заявлено о снижении пени на основании ст.333 ГК РФ. 

В силу ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна 

последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 24.03.2016 

г. № 7 разъяснил, что бремя доказывания несоразмерности неустойки и 

необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. 
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Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в 

том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие 

нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 

ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). 

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства 

необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего 

незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими 

денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия 

правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ). 

Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, 

данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение 

оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, 

выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения 

обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период. 

Кроме того, Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 

21.12.2000 г. N 263-О указал,  что предоставленная суду возможность снижать размер 

неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения 

обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, 

которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера 

неустойки, т.е., по существу на реализацию требования ст. 17 Конституции Российской 

Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц. 

Согласно правовой позиции, изложенной в абз. 2 п. 2 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 г. № 81 «О 

некоторых вопросах применения ст. 333 ГК РФ», разрешая вопрос о соразмерности 

неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя 

величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из 

двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого 

нарушения. 

Учитывая сумму пени, размер пени – 1% за каждый день просрочки, сумму 

основного долга, учитывая баланс интересов сторон, суд уменьшает пени в порядке 

ст.333 ГК РФ, как несоразмерный последствиям неисполнения обязательств по 

договору,  до 32 656 руб. 

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению частично в сумме 

374 193, 55 руб. основного долга, 23 076, 24 руб. задолженности по переменным 

платежам, 6 000 руб. штрафа за не возврат пропусков, 500 руб. штрафа за нарушение 

внутриобъективного режима, 33 964, 74 руб. упущенную выгоду, 40 100 руб. 

задолженности по неоплаченным пропускам автотранспорта, 32 656 руб. пени. 

В остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат. 

Расходы по госпошлине распределяются в порядке ст. 110 АПК РФ. 

В обоснование понесенных расходов на оплату услуг представителя истец 

представил соглашение от 01.03.2018 об оказании юридических услуг, двусторонний 

отчет о проделанной работе, расходный кассовый ордер от 03.05.2018 №1. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны.  

Согласно ст.106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением 

дела в арбитражном суде, относятся, в том числе, расходы на оплату услуг 

представителя и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле. 

В определении Конституционного суда РФ от 21.12.2004г. №454-О указано, что 

обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные 

лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в 

разумных пределах, является одним из предусмотренных законом правовых способов, 
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направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг 

представителя, и тем самым – на реализацию требования ч.3 ст. 17 Конституции РФ. 

Суд в силу ч.2 ст. 110 АПК РФ при распределении судебных расходов обязан 

установить баланс между правами лиц, участвующих в деле. 

В соответствии с разъяснениями, данными в п.3 Информационного письма 

Президиума ВАС РФ от 05.12.2007г. №121 «Обзор практики по вопросам, связанным с 

распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и 

иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах», лицо, 

требующее возмещение расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер 

и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность 

Учитывая, категорию сложности дела, количество документов, подлежащих 

изучению, количество и продолжительность судебных заседаний, с учетом соблюдения 

баланса интересов сторон, судебные расходы подлежат удовлетворению в полной 

сумме. 

На основании ст.ст.195, 200, 307-309, 310, 330, 333, 614, 615, 619 ГК РФ, 

руководствуясь ст.ст. 65, 68, 71, 75, 110, 123, 124, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд   

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЛУБРИЛЕН» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МЕРИДИАН» 374 193 (триста семьдесят четыре тысячи сто девяносто три) руб. 55 

коп. 23 076 (двадцать три тысячи семьдесят шесть) руб. 24 коп. задолженности по 

переменным платежам, 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп. штрафа за не возврат 

пропусков, 500 (пятьсот) руб. 00 коп. штрафа за нарушение внутриобъективного 

режима, 33 964 (тридцать три тысячи девятьсот шестьдесят четыре) руб. 74 коп. 

упущенную выгоду, 40 100 (сорок тысяч сто) руб. 00 коп. задолженности по 

неоплаченным пропускам автотранспорта, 32 656 (тридцать две тысячи шестьсот 

пятьдесят шесть) руб. 00 коп. пени, 60 000 (шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. расходов на 

оплату услуг представителя, 19 088 (девятнадцать тысяч восемьдесят восемь) руб. 00 

коп. расходов по уплате госпошлины по иску.  

В остальной части исковых требований отказать.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в арбитражный суд 

апелляционной инстанции. 

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, 

участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. 

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть 

направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства 

в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под 

расписку. 

 

Судья                                                                                       В. Г. Дружинина  
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