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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

13 августа 2012 года      Дело № А56-12459/2012 

 

Резолютивная часть решения объявлена  08 августа 2012 года. 

Полный текст решения изготовлен  13 августа 2012 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Кожемякина Е.В., 

 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Герасимовой М.С., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ЗАО "Торговый Дом "Северная столица" 

к ООО "БЕТОПРОМ"  

 

о взыскании 80 400 руб. 

 

при участии 

- от истца: представитель Сумароков Р.И. по доверенности от 11.07.2012 № 14/ю; 

- от ответчика: представитель не явился (уведомлен); 

 

у с т а н о в и л :  
 

         ЗАО "Торговый Дом "Северная столица" обратилось в Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "БЕТОПРОМ" о взыскании 

80 400 руб. долга и 3 216 руб. расходов по госпошлине. 

         Определением от 14.03.2012 исковое заявление принято к производству, 

возбуждено производство по делу, назначено предварительное судебное заседание и 

судебное разбирательство. 

         В судебном заседании от 16.05.2012, ввиду отсутствия возражений сторон, против 

рассмотрения дела по существу в настоящем судебном заседании, суд,  в порядке части 

4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, посчитал 

возможным завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение 

дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции. 

          В судебном заседании 16.05.2012 истец в порядке ст. 49 АПК РФ заявил об 

увеличении размера исковых требований до 10 934 400 руб. Кроме того, дополнил 

исковые требования, предъявив ко взысканию 3 600 000 руб. штрафа. 

         Уточнения исковых требований в части увеличения размера иска до 10 934 400 

руб. судом приняты к рассмотрению. Требование о взыскании 3 600 000 руб. штрафа 

являются дополнительными, что не соответствуют положениям ст. 49 АПК РФ, в связи 

с чем, судом не принимаются к рассмотрению. 
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         Ответчик заявил ходатайство об отложении судебного заседания для подготовки 

правовой позиции и возможного урегулирования спора миром. 

         Истец не возражал против отложения судебного заседания по заявленным 

основаниям. 

         По ходатайству ответчика судебное заседание было отложено. 

         В судебном заседании 08.06.2012 истец в порядке ст. 49 АПК РФ заявил об 

увеличении размера исковых требований до 12 864 000 руб. в части долга. 

         Уточнения судом приняты. 

         Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований по мотивам, 

изложенным в отзыве. 

         Ответчик заявил ходатайство о принятии встречного иска о взыскании 50 000 руб. 

неосновательного обогащения и 2 000 руб. расходов по госпошлине. 

         Истец возражал против принятия встречного иска. 

В силу положений ст. 132 АПК РФ, ответчик до принятия арбитражным судом 

первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по 

существу, вправе предъявить истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с 

первоначальным иском. 

Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления 

исков. 

Встречный иск принимается арбитражным судом в случае, если: 

1) встречное требование направлено к зачету первоначального требования; 

2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части 

удовлетворение первоначального иска; 

3) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их 

совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению 

дела. 

         В порядке ст. 132 АПК РФ судом рассмотрено ходатайство ответчика о принятии 

встречного иска и удовлетворено. 

         При указанных обстоятельствах, судебное заседание было отложено. 

В судебном заседании 08.08.2012 истец поддержал исковые требования в полном 

объеме. Возражал против удовлетворения заявленных требований по мотивам, 

изложенным в отзыве. 

        Ответчик надлежащим образом извещенный о времени и месте проведения 

судебного заседания, в суд своего представителя не направил. 

        В соответствии со статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации  ответчик направляет или представляет в арбитражный суд отзыв на 

исковое заявление с приложением документов, которые подтверждают возражения 

относительно иска, а также документов, которые подтверждают направление копий 

отзыва и прилагаемых к нему документов истцу и другим лицам, участвующим в деле. 

         Отзыв направляется в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, заказным 

письмом с уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность 

ознакомления с ним до начала судебного заседания. 

          Ответчик данным правом не воспользовался. В связи с неполучением отзыва и 

каких-либо ходатайств, судом было принято решение о рассмотрении спора по 

существу. 

         Исследовав и оценив материалы дела, заслушав доводы истца, суд установил 

следующие обстоятельства. 

         Между истцом и ответчиком 01 октября 2011 был заключен договор аренды 

железнодорожного подвижного состава с экипажем № - БТБ - СВ/01, предметом 

которого является предоставление истцом (Арендодателем) за обусловленную 

сторонами договора плату во временное пользование - аренду, ответчику (Арендатору) 
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железнодорожных специализированных вагонов -думпкаров с экипажем (бригадой 

машинистов). 

        Как установлено п. 1.5. договора, датой начала срока аренды является дата 

подписания сторонами акта приема-передачи подвижного состава в аренду. 

        На основании акта приема передачи от 01 октября 2011 № 1, и в соответствии с п. 

1.2. договора истец передал ответчику в аренду 67 вагонов-думпкаров и 2  вагона 

сопровождения для экипажа, выполнив свои обязательства по договору выполнил в 

полном объеме. 

        В соответствии с условиями договора ответчик обязался регулярно производить 

оплату арендных платежей (п. 2.1.3). 

        Арендная плата начисляется от даты подписания акта приема-передачи в аренду 

вагонов (п. 3.3. договора), установлена в размере 1 200 руб., в т.ч. НДС, за один вагон в 

сутки и действует до 28 февраля 2012 г. Изменение размера арендных платежей 

возможно лишь при заключении двусторонних дополнительных соглашений, 

изменяющих условия договора(п. 3.1. договора). 

        Расчеты за аренду производятся помесячно предварительно до 25-го числа 

текущего месяца (п. 3.2.3. договора). 

        Согласно п. 6.1. договора срок действия договора аренды установлен сторонами с 

01 октября 2011 до 31 декабря 2012. 

         Договор может быть расторгнут в соответствии с его положениями и 

действующим законодательством РФ. В случае расторжения договора в одностороннем 

порядке сторона инициатор письменно извещает другую сторону не позднее, чем за 30 

дней до даты расторжения (п. 6.2., п. 6.3. договора). 

         Сторонами, кроме этого, дополнительно определено следующее. 

         В случае расторжения договора по инициативе ответчика (Арендатора) в период с 

01 ноября по 31 марта, то есть, в период действия договора), штрафные санкции в 

размере 50 процентов месячной арендной платы, что составляет 1 200 000 руб. с НДС 

18 процентов, взыскиваются с Арендатора в пользу Арендодателя за каждый полный 

(неполный) месяц, с момента получения уведомления (даты, указанной на 

уведомлении) о расторжении договора, до наступления 31 марта (п. 3.2.2. договора). 

        Арендная плата за вагоны начисляется от даты подписания акта приема - передачи 

в аренду и до даты возвращения вагонов из аренды на станцию приѐма - передачи в 

соответствии с п. 1.3. договора, на станции Дача Долгорукова Октябрьской железной 

дороги (п. 3.2.5., п. 3.3. договора). 

        В случае расторжения договора в одностороннем порядке сторона - инициатор 

расторжения, обязана известить другую сторону об этом не позднее, чем за 30 дней до 

даты расторжения договора (п. 6.3. договора). 

        Ответчик 26.12.2011 (исх. № 461) почтой направил в адрес истца уведомление о 

досрочном расторжении договора, которое поступило истцу 13.01.2012 (вход. № 1). 

        В данном уведомлении ответчик предложил истцу в течение 3-х рабочих дней 

согласовать дополнительное соглашение о расторжении договора. 

        В данном случае, исходя из условий п. 6.3. договора, расторжение договора по 

инициативе ответчика может быть произведено сторонами не ранее 14 февраля 2012. 

        Однако ответчик не предоставил истцу вагоны для передачи и, тем самым, 

продолжает владение и пользование ими в качестве арендуемого имущества. 

        Истцом в адрес ответчика направлялись уведомления о необходимости передачи 

вагонов, как арендуемого ответчиком имущества, в частности, 13.01.2012 (исх. № 9), 

27.01.2012 (исх. № 27), от 28.01.2012 (исх. № 28). Ответов на них не последовало. 

        Соглашение о досрочном расторжении договора сторонами не заключено. 

        Поскольку договор сторонами, в установленном законом и договором порядке, не 

расторгнут, то ответчик обязан оплачивать истцу арендную плату за все время 

фактического нахождения арендуемого имущества в его владении и пользовании. 
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         Согласно расчетам истца, у ООО "БЕТОПРОМ" перед ЗАО «Торговый Дом 

«Северная столица» образовалась задолженность в размере 12 864 000 руб. за период с 

01.01.2012 по 08.06.2012. 

         В связи с нарушением ответчиком обязательств по оплате, истец обратился с 

иском в суд. 

         Ответчиком иск не оспорен. В свою очередь, ответчик предъявил встречный иск о 

взыскании 50 000 руб. неосновательного обогащения и 2 000 руб. расходов по 

госпошлине. По мнению ответчика, неосновательное обогащение возникло в связи с 

нарушением истцом п. 2.1.10 договора, не представление заявок на отправку вагонов в 

ремонт. В связи с нахождением вагонов в ремонте, ответчик лишался права их 

фактического пользования. 

         Истец возражал против удовлетворения встречного иска, полагая, что действовал 

в соответствии с условиями договора, в связи с чем, неосновательного обогащения не 

возникло.  

          Оценив доводы истца в совокупности с материалами дела, суд пришел к 

следующим выводам. 

 В соответствии с п. 1 ст. 606 ГК РФ, по договору аренды (имущественного найма) 

арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) 

имущество за плату во временное владение и пользование или во временное 

пользование. 

 Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом 

(арендную плату). Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются 

договором аренды. В случае, когда договором они не определены, считается, что 

установлены порядок, условия и сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного 

имущества при сравнимых обстоятельствах (п. 1 ст. 614 ГК РФ). 

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого 

лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить 

работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 ГК 

РФ). 

В соответствии со ст. 309 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. 

Статьей 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской 

деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются 

также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или 

существа обязательства. 

         В соответствии со ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 

и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

         В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

         Сведений о наличии у ответчика аргументированных  возражений  в деле не 

имеется, и материалами дела, подтверждается наличие задолженности, доказательств 

погашения предъявленной ко взысканию суммы задолженности ответчиком не 

представлено. 
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         При указанных обстоятельствах, требования истца правомерны, подтверждаются 

материалами дела, условиями договора и обосновываются статьями 307, 309, 310, 606, 

614 ГК РФ, в связи с чем, подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Рассмотрев встречные требования ООО «Бетопром» суд не находит оснований для 

их удовлетворения по следующим обстоятельствам.         

В силу ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными 

правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество 

(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 

неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное 

обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего 

Кодекса. 

         Пункт 2.1.10 Договора предусматривает обязанность Арендатора по обеспечению 

заявок и не содержит отсылок на положения договора, предусматривающие 

обязанность Арендодателя предоставлять такие заявки. 

         Пользование вагонами возлагает на Арендатора обязанности соблюдения правил 

и инструкций, регулирующих в том числе порядок ремонтных работ. Пункт 2.1.1. 

Договора предусматривает обязанность Арендатора использовать подвижной состав в 

соответствии с техническими нормами эксплуатации. 

         Действия уведомительного характера Арендодателя формальны, так как основные 

сведения о ресурсе подвижных составов отражены в акте приема-передачи, который 

аналогичен типовой форме Распоряжения ОАО «РЖД» от 23.04.2009г. № 850Р «О 

порядке передачи грузовых вагонов ОАО «РЖД» в аренду», а информация, 

предусмотренная п. 2.2.5. Договора, является внутриучетной и не обусловлена 

положениями нормативных актов, поэтому указанный пункт договора действует в силу 

соблюдения принципов разумности и добросовестности в процессе делового оборота. 

         Информационный и технический процесс выполнения ремонтных работ не 

зависит от условий Договора аренды, поскольку регламентируется «Правилами 

эксплуатации грузовых вагонов при системе технического обслуживания и ремонта с 

учетом фактически выполненного объема работ на железных дорогах Российской 

Федерации» введенными Указаниями МПС РФ от 17.04.2001 г. N П-671у (далее 

Правила). 

          Данные Правила устанавливают порядок перевода, эксплуатации, вывода в 

плановые виды ремонта грузовых вагонов инвентарного парка совместного 

пользования, в том числе вагонов находящихся в аренде у юридических и физических 

лиц (п. 1.2. Правил). 

         Информация об актуальных значениях пробегов вагонов, а также о наличии в 

составах поездов вагонов, требующих вывода в плановый ремонт, содержится в 

справках ИВЦ дороги, содержащей также сведения об остаточном ресурсе вагона (п. 

4.2. Правил). 

         Вагоны, у которых на дату перевода на календарную систему ремонта 

межремонтный норматив выработан, направляются в плановый ремонт (п. 3.13. 

Правил). Участникам договора аренды подвижного состава следует учитывать, что 

проведение очередного планового ремонта предусматривает изъятие вагона из 

эксплуатации. Вывод вагона в очередной капитальный ремонт осуществляется только 

после истечения межремонтного норматива (любого) после последнего деповского 

ремонта, (п. 1.4. Правил). 

         В соответствии с п. 3.6. Правил контроль и учет информации о фактически 

исполненном пробеге вагона осуществляется ГВЦ (Главным вычислительным центром) 

МПС на основании специализированных сообщений «Сведения о работе вагона», 

передаваемых из ИВЦ дорог в ГВЦ МПС по факту совершения одной из операций, 

указанных в п. 3.5.указанных Правил. 
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        Таким образом, информационная о ремонтных работ подвижных составов и сами 

ремонтные работы являются частью технологического процесса Пунктов технического 

обслуживания (технология информационного процесса, обусловленная п. 4.4. Правил) 

и не зависят от действий сторон Договора аренды. 

         На отсутствие нарушений Арендодателем п. 2.2.5. Договора также указывает то, 

что за все время осуществления ремонтных работ претензий со стороны Арендатора не 

поступало, тогда как пунктом 3.2.5 Договора предусмотрено, что «Вагоны в ремонт и 

возвращение из ремонта отправляются с согласия Арендатора». При этом, пункт 3.2.5. 

Договора не предусматривает обязанностей по предоставлению справок Главного 

вычислительного центра. 

         Договором аренды не предусмотрена зависимость арендной платы от времени 

нахождения вагонов в ремонте,   что  согласуется  с положением  п.   1.1. Договора, 

регламентирующего возможность замены подвижных составов при необходимости 

проведения их планового ремонта, что осуществляется по согласованию с 

Арендатором. 

          При организации и обеспечении ремонтных работ вагонов Арендодатель исходит 

из необходимости соблюдения своих обязанностей, предусмотренных п. 2.2.4. 

Договора. Данное существенное условие Договора корреспондирует Арендатору 

встречную обязанность предусмотреть возможные последствия, возникновение 

которых зависит от особых эксплуатационных характеристик арендованного 

имущества. 

         В соответствии со ст. 110 АПК РФ, расходы по оплате государственной 

пошлины как по основному, так и по встречному искам относятся на ответчика.  

 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

 

р е ш и л : 
 

Взыскать с ООО «Бетопром» (ИНН 7842424123, ОГРН 1107847023162) в пользу 

ЗАО «Торговый Дом «Северная столица» (ИНН 7802495520, ОГРН 1107847055040) 

12 864 000,00 руб. долга и 3 216,00 руб.   расходов по госпошлине. 

Взыскать с ООО «Бетопром» (ИНН 7842424123, ОГРН 1107847023162) в доход 

федерального бюджета 84 104,00 руб. госпошлины. 

В удовлетворении встречного иска отказать. 

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 

 

Судья                                Кожемякина Е.В. 


