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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 № А40-147104/13
23.12.2014 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Судьи: Зубарева В.Г.(шифр судьи 112-1275),
при ведении протокола секретарем судебного заседания Прокоповичем Н.С.,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску
Открытого акционерного общества «Росагролизинг»
к Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом Гранд-трейд»
о взыскании задолженности, пени
при участии представителей
от истца – Квитковский А.А. дов. от 16.10.14 г.
от ответчика – не явился, извещен.
УСТАНОВИЛ:
Открытое акционерное общество «Росагролизинг» обратилось в суд с иском (с учетом
уточнения), в котором просит взыскать с Общества с ограниченной ответственностью
«Торговый дом Гранд-трейд» в пользу Открытого акционерного общества «Росагролизинг»
задолженность в размере 6 186 841 руб., пени в размере 593 311,08 руб.
Истец в судебном заседании поддержал заявленные требования.
Ответчик в судебное заседание не явился.
Спор разрешается в отсутствии представителя ответчика, извещенного надлежащим
образом о месте и времени рассмотрения дела, на основании ст. ст. 123, 124, 156 АПК РФ.
Суд, выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, находит иск
обоснованным, подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
Как усматривается из материалов дела, между ОАО «Росагролизинг» (далее Истец) и
ООО «Торговый дом Гранд-трейд» (далее Лизингополучатель, Ответчик) заключены договоры
финансовой аренды (лизинга) № 0113046 от 30.12.2011 г., 0113049 от 30.12.2011 г., 0113097 от
18.01.2012 г., 0113098 от 18.01.2012 г., 0113101 от 18.01.2012 г., 0113102 от 18.01.2012 г.,
0113103 от 18.01.2012 г.
В соответствии с п. 1.1 Договоров лизинга и приложением № 1 к договору Истец
предоставил Ответчику в лизинг имущество (далее Предмет лизинга). Предметы лизинга был
принят Лизингополучателем, что подтверждается актами приема-передачи в лизинг, какиелибо претензии по поставленным Предметам лизинга от Лизингополучателя не поступили. В
соответствии с п. 1.5 Договоров лизинга дата подписания данных актов является началом
лизинга. Ответчик обязался своевременно уплачивать лизинговые платежи в порядке,
установленном Приложением № 2 и п.п. 3.2, 4.1.1 Договоров лизинга.
В нарушение условий договора ответчиком несвоевременно и не в полном объеме
оплачивал платежи.
В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых
актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового
оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от
исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
Судом установлено, что у ответчика перед истцом образовалась задолженность в общем
размере 6 186 841 руб., доказательств оплаты задолженности ответчиком не представлено.
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Суд считает факт наличия задолженности документально подтвержденным, требования
в части взыскания задолженности в общем размере 6 186 841 руб. признаны правомерными и
обоснованными.
Поскольку после расторжения договора договорная пеня начисляться не может, т.к.
договор прекратил свое действие, то Истец вправе после расторжения применить
предусмотренную ст. 395 Гражданского кодекса РФ законную неустойку.
Истцом начислены ответчику проценты в общем размере 593 311,08 руб. Расчет
процентов судом проверен арифметически и методологически выполнен верно. Требование о
взыскании процентов в общем размере 593 311,08 руб. подлежит удовлетворению.
Учитывая изложенные положения законодательства, условия сделки, заключенной
сторонами, а также установленные судом фактические обстоятельства дела, суд находит
требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Судебные расходы по уплате госпошлины распределяются между истцом и ответчиком
в порядке ст. 110 АПК РФ пропорционально размеру правомерно предъявленных исковых
требований.
На основании ст.ст. 11, 12, 15, 309, 310, 330, 395, 401, 606, 614, 619, ГК РФ,
руководствуясь ст.ст. 27, 28, 64, 65, 110, 167-171, 176, 180, 181, 259 АПК РФ суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Гранд-трейд» в
пользу Открытого акционерного общества «Росагролизинг» задолженность в размере 6 186 841
руб. (Шесть миллионов сто восемьдесят шесть тысяч восемьсот сорок один рубль), проценты в
размере 593 311,08 руб. (Пятьсот девяносто три тысячи триста одиннадцать рублей восемь
копеек) и расходы по оплате госпошлины в размере 94 990,14 руб. (Девяносто четыре тысячи
девятьсот девяносто рублей четырнадцать копеек).
Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый
арбитражный апелляционный суд.
Судья:

Зубарев В.Г.

