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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 

http://www.kursk.arbitr.ru; е-mail: info@kursk.arbitr.ru 

   

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Курск 

14 мая 2015 года Дело № А35-8686/2014 

 

резолютивная часть решения объявлена 06 мая 2015 года  

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Хмелевского 

Сергея Ильича, при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Бондаревой Л.И., рассмотрев в открытом судебном 

заседании дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Вега» 

к  индивидуальному предпринимателю Давтяну Норайру Фредиковичу 

третье лицо: ООО «Эксплуатационно-техническая компания» 

о взыскании задолженности по арендной плате, пени         

и встречному исковому заявлению 

индивидуального предпринимателя Давтяна Норайра Фредиковича  

к  обществу с ограниченной ответственностью «Вега» 

о взыскании убытков. 

 при участии представителей: 

от истца: по первоначальному иску: Слесарева О.В. - по дов. от 02 февраля 

2015 г.   

от ответчика по первоначальному иску: Мазуров С.А. -  по довер. от 

09.09.2014. 

от третьего лица: Слесарева О.В. - по дов. от 05 мая 2015 г.  

УСТАНОВИЛ: 
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Общество с ограниченной ответственностью «Вега» обратилось в 

Арбитражный суд Курской области с исковым заявлением к 

индивидуальному предпринимателю Давтяну Норайру Фредиковичу о 

взыскании задолженности по договору аренды помещения №40/3 от 

01.01.2012 в размере 361 533 руб.00 коп., пени по договору аренды №40/3 

от 01.01.2012 в сумме 5 800 559 руб.00 коп., пени по договору аренды 

помещения №28-1/ЗП от 01.01.2013 в сумме 11 900 руб.00 коп., а также 

судебных расходов по уплате государственной пошлины. 

Не согласившись с исковыми требованиями, ответчик заявил 

встречный иск о взыскании с истца убытков в сумме 9 735 000 руб.00 коп. 

До рассмотрения спора по существу представитель истца заявил о 

фальсификации представленных ответчиком доказательств: договора 

подряда №67/11 от 25.05.2011, квитанции к приходному кассовому ордеру 

№67 от 21. 06.2011, акта приема-передачи выполненных работ от 

20.06.2011, счета-фактуры №67 от 20.06.2011, а также заявил ходатайство 

о назначении судебно-технической экспертизы давности составления 

оспоренных документов, проведение которой просил поручить ФБУ 

«Курская лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции 

Российской Федерации. 

Ходатайство принято судом к рассмотрению. 

Представитель ответчика также заявил о фальсификации 

представленных истцом доказательств по делу, а именно: акта вскрытия 

помещения от 04.04.2014, договора хранения от 04.04.2014 и акта приема-

передачи имущества на хранение от 04.04.2014. и заявил ходатайство о 

назначении судебной технико-криминалистической экспертизы акта 

вскрытия помещения от 04.04.2014, договора хранении от 04.04.2014 и 

акта приема-передачи имущества на хранение от 04.04.2014 с целью 

установления времени выполнения рукописных записей на них. 

Проведение экспертизы просил поручить ООО «ЭкспертКонсалтинг». 

Заявленное ходатайство принято судом к рассмотрению. 



А35-8686/2014 

 

3 

Кроме того, представитель ответчика заявил ходатайство о 

назначении электро-технической экспертизы, проведение которой просил 

поручить ООО «ЭкспертКонсалтинг». На разрешение экспертизы просил 

поставить следующие вопросы: 

1. Возможно ли самостоятельное существование кинотеатра для 

показа кинофильмов с 7D-эффектом на 24 посадочных мест без нежилого 

помещения №41 площадью 89,0 кв.м., расположенного на 3-м этаже в 

здании Торгово-развлекательного центра «Пушкинский» по адресу: 

г.Курск, ул.Ленина, д.30? 

2. Возможно ли из оборудования, перечень которого содержится в 

представленном ООО «Вега» акте приема-передачи имущества на 

хранение от 04.04.2014, и находящемся по адресу: г. Курск, ул. 

Павлуновского, 133, В2, смонтировать кинотеатр для показа кинофильмов 

с 7D-эффектом на 24 места? 

Представитель истца возражал против назначения электро-

технической экспертизы. 

Ходатайство ответчика о назначении электро-технической 

экспертизы принято судом к рассмотрению. 

Определением Арбитражного суда Курской области от 02 апреля 

2015 г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельные требования относительно предмета спора привлечено 

общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатационно-

техническая компания». 

Представитель истца в судебном заседании 06 мая 2015 г. 

заявленные исковые требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик заявленные исковые требования оспорил, сославшись на их 

незаконность  и необоснованность. Поддержал заявленные встречные 

исковые требования. 

В судебном заседании 06 мая 2015 г. представитель истца отозвал 

сделанное ранее заявление о фальсификации представленных ответчиком 
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доказательств и ходатайство о назначении судебно-технической 

экспертизы давности составления документов: договора подряда №67/11 

от 25.05.2011, квитанции к приходному кассовому ордеру №67 от 21. 

06.2011, акта приема-передачи выполненных работ от 20.06.2011, счета-

фактуры №67 от 20.06.2011. 

Представитель ответчика поддержал заявленное ранее ходатайство о 

назначении электро-технической экспертизы, проведение которой просил 

поручить ООО «ЭкспертКонсалтинг» и заявление о фальсификации 

доказательств по делу, а именно: акта вскрытия помещения от 04.04.2014, 

договора хранения от 04.04.2014 и акта приема-передачи имущества на 

хранение от 04.04.2014.  

Также представитель ответчика заявил ходатайство о назначении 

судебной технико-криминалистической экспертизы акта вскрытия 

помещения от 04.04.2014, договора хранении от 04.04.2014 и акта приема-

передачи имущества на хранение от 04.04.2014 с целью установления 

времени выполнения рукописных записей на них, проведение которой, с 

учетом представленных ответов кандидатур экспертных учреждений, 

просил поручить ФБУ «Курская лаборатория судебной экспертизы» 

Министерства юстиции Российской Федерации. 

Представитель истца возражал против назначения электро-

технической экспертизы и судебной технико-криминалистической 

экспертизы, сославшись на то, что проведение указанных экспертизы не 

связано с предметом заявленных исковых и встречных исковых 

требований и приведет к необоснованному затягиванию судебного 

разбирательства. 

Исходя из положений ст. 161 АПК РФ заявление о фальсификации 

доказательства имеет своей целью исключение соответствующего 

доказательства из числа доказательств по делу и фактическое понуждение 

стороны, представившей доказательство, основывать свои доводы и 

consultantplus://offline/ref=4588443E30329ECE7281F860D21F217B872350B2BCACE14CCDDD5F7DE865E38CB5530025CEFC7E55KCl2L
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возражения относительно предмета и основания иска на иных 

доказательствах. 

В силу ч. 2 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает не только 

относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства, но и 

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

В соответствии с абз. 2 п. 3 ч. 1 ст. 161 АПК РФ для проверки 

достоверности заявления о фальсификации доказательства суд принимает 

предусмотренные федеральным законом меры, в том числе назначает 

экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры. 

Вместе с тем, ч. 5 ст. 71 АПК РФ предусматривает, что никакие 

доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной 

силы, каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду 

с другими доказательствами (ч. 4 ст. 71 АПК РФ). 

Исходя из смысла указанных правовых норм, судебная экспертиза не 

является исключительным средством доказывания при заявлении стороной 

о фальсификации доказательства. Достоверность заявления может быть 

проверена на основании имеющихся либо дополнительно истребованных 

доказательств. 

В рассматриваемом случае суд, оценив в совокупности собранные по 

делу доказательства, пришел к выводу о доказанности факта и момента 

монтажа в арендованном ответчиком помещении оборудования кинотеатра 

для показа фильмов с 7D эффектом на 24 посадочных места. Указанные 

обстоятельства истцом и ответчиком не оспариваются.  

Также сторонами не оспаривается факт демонтажа находившегося в 

арендуемом помещении оборудования, принадлежащего ответчику. 

Оспаривание момента составления сторонами документов 

подтверждающих факт установки оборудования и его последующего 

демонтажа, не опровергает самого факта установки кинотеатра в 

арендуемом помещении и его демонтажа. 

consultantplus://offline/ref=4588443E30329ECE7281F860D21F217B872350B2BCACE14CCDDD5F7DE865E38CB5530025CEFD7A54KCl6L
consultantplus://offline/ref=4588443E30329ECE7281F860D21F217B872350B2BCACE14CCDDD5F7DE865E38CB5530025CEFC7E52KCl7L
consultantplus://offline/ref=4588443E30329ECE7281F860D21F217B872350B2BCACE14CCDDD5F7DE865E38CB5530025CEFD7A54KCl3L
consultantplus://offline/ref=4588443E30329ECE7281F860D21F217B872350B2BCACE14CCDDD5F7DE865E38CB5530025CEFD7A54KCl4L
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О наличии иных пороков в оспоренных доказательствах истцом и 

ответчиком не заявлено. 

В этой связи суд считает необходимым отказать в удовлетворении 

заявления ответчика о фальсификации доказательств и проведении 

соответствующей судебно-технической экспертизы, поскольку проведение 

заявленной экспертизы не связано с предметом настоящего иска. 

Кроме того, суд признает обоснованными возражения истца о том, 

что возможные ответы эксперта на вопросы, которые предлагает поставить 

на разрешение электро-технической экспертизы ответчик, не связаны с 

предметом заявленных ответчиком встречных исковых требований и не 

могут свидетельствовать о наличии либо отсутствии у ответчика убытков. 

Также суд принимает во внимание то, что указанное ходатайство было 

заявлено ответчиком по истечении более пяти месяцев с момента принятия 

судом к рассмотрению встречных исковых требований, в связи с чем, 

руководствуясь вышеизложенным и п.5 ст. 159 АПК РФ в удовлетворении 

заявленного ответчиком ходатайства о назначении судебной экспертизы по 

делу судом отказано. 

Представитель третьего лица, ООО «Эксплуатационно-техническая 

компания», заявленные исковые требования истца и возражения 

относительно встречных исковых требований поддержал. Заявил об утрате 

оригиналов документов, подтверждающих факт передачи имущества, 

находившегося в спорном арендуемом помещении на хранение, 

представил дополнительные доказательства в обоснование факта передачи 

имущества на хранение. 

 

Изучив материалы дела, суд установил следующее. 

01 декабря 2012 г. между ООО «ВЕГА» (Арендодатель) и 

индивидуальным предпринимателем Давтян Н.Ф. (Арендатор) был 

заключен договор аренды помещения №40/3, согласно которого 

Арендодатель предоставляет Арендатору нежилое помещение №41 и часть 
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нежилого помещения №100 общей площадью 103,8 кв.м., расположенные 

на 3-м этаже в здании площадью 103,8 кв.м. по адресу: г.Курск ул.Ленина, 

д.30, согласно прилагаемого плана (Приложение №1) под размещение 7D 

кинотеатра. 

Согласно п. 1.6. договора, настоящий договор заключен сроком с 01 

января 2013 г. по 30 декабря 2013 г. 

Арендованное имущество было передано истцом ответчику по акту 

приема - передачи от 01.01.2013 к договору от 01.12.2012 № 40/3. 

В соответствии с п. 4.3. договора, оплата арендной платы по 

договору производится арендатором ежемесячно не позднее 15 

(пятнадцатого) числа месяца, предшествующего оплачиваемому, с учетом 

положений п.1.8 договора. 

Согласно п. 4.2.1 договора арендная плата составляет 207 600 руб. 00 

коп. в месяц, исходя из ставки в размере 2 000 руб. 00 коп. за 1 кв.м. 

помещения в месяц. 

01 июля 2013 г. между ООО «Вега» (арендодатель) и 

индивидуальным предпринимателем Давтян Н.Ф. (Арендатор) было 

заключено дополнительное соглашение №1 к договору аренды помещения 

№40/3 от 01 декабря 2012 г. в соответствии с которым стороны уточнили 

переданные в аренду помещения: нежилое помещение №41 площадью 89,0 

кв.м., расположенное на 3 этаже в здании по адресу: г.Курск, ул.Ленина, 30 

(п.1.1 договора аренды). А также изменили размер арендной платы 178 000 

руб. 00 коп. в месяц, исходя из ставки в размере 2 000 руб. 00 коп. за 1 

кв.м. помещения в месяц. 

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком своих 

обязанностей по внесению арендной платы, у ответчика возникла 

задолженность в размере 361 533 руб. 00 коп.  

Согласно п.7.2 договора аренды арендодатель вправе отказаться от 

договора в одностороннем порядке, если арендатор не вносит арендную 

плату в сроки, указанные в Разделе 4 настоящего договора при просрочке 
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платежа более 5 (пяти) календарных дней. 

В связи с наличием задолженности по арендной плате, истец 28 

марта 2014 г. направил в адрес ответчика уведомление о расторжении 

договора аренды помещения №40/3, с требованием освободить помещение 

и передать его в течение 3-х дней с момента получения данного 

уведомления. 

Как пояснил истец, указанное требование ответчик не исполнил, в 

связи с чем истец был вынужден вскрыть арендуемое помещение, 

произвести опись и демонтаж находившегося в нем оборудования и 

удержав указанное имущество ответчика в обеспечение исполнения 

обязательства по внесению арендной платы, передать его на хранение 

третьему лицу: ООО «Эксплуатационно-техническая компания». 

Кроме того, как следует из материалов дела, 01 января 2013 г. между 

ООО «Вега» (Исполнитель) и индивидуальным предпринимателем Давтян 

Н.Ф. (Закзачик) был заключен договор №28-1/3П о предоставлении 

площади в аренду под размещение рекламной информации, согласно 

которому исполнитель обязался предоставить заказчику площадь в аренду 

для размещения рекламной информации заказчика, расположенной внутри 

ТРЦ «Пушкинский» в виде рекламного баннера в малом атриуме на 3 

этаже ТРЦ «Пушкинский» и рекламного баннера на центральных лифтах 

ТРЦ «Пушкинский» на четырех этажах, площадью 28,3 кв.м.  

Срок действия указанного договора №28-1/3П стороны определили с 

01 января 2013 г. по 30 декабря 2013 г. (п.2.2. договора №28-1/3П). 

Согласно п.3.1 договора №28-1/3П за предоставление площади для 

размещения рекламной информации, заказчик обязался оплачивать 

исполнителю сумму в размере 17 000 руб. 00 коп. не позднее 15 числа 

месяца, предшествующему оплачиваемому. 

31 мая 2013 г. стороны заключили соглашение о расторжении 

договора №28-1/3П от 01 января 2013 г. с 01 июля 2013 г.  
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Ссылаясь на то, что ответчик ненадлежащим образом и 

несвоевременно исполнял обязательства по внесению арендной платы за 

пользование арендованным имуществом и несвоевременно оплачивал 

услуги по предоставлению рекламной площади, истец обратился в 

Арбитражный суд с настоящим исковым требованием. 

В ходе рассмотрения настоящего спора ответчиком были заявлены 

встречные исковые требования о взыскании с истца убытков в размере 

9 735 000 руб. 00 коп. вызванных демонтажем истцом, принадлежащего 

ответчику имущества, находившегося в арендованном помещении и 

необоснованным его удержанием. 

 

Заявленные исковые требования истца подлежат частичному  

удовлетворению в силу следующих обстоятельств. 

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – 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. 

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться  

надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов.  

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законом.  

Оценив представленные доказательства, суд установил, что между 

сторонами заключен договор аренды.  

Статьей 606 ГК РФ предусмотрено, что по договору аренды 

(имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется 
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предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование. 

В силу статьи 614 ГК РФ арендатор обязан вносить плату за 

арендованное имущество в сроки и в порядке, которые согласованы 

сторонами в договоре.  

Как усматривается из материалов дела, ответчик свои обязательства 

по оплате арендных платежей исполнял ненадлежащим образом, в связи с 

чем за период с февраля 2014 года  по апрель 2014 года  у него перед 

истцом образовалась задолженность в сумме  361 533 руб. 00 коп.      

Расчет задолженности, представленный истцом, проверен судом и 

признан верным. Факт передачи имущества ответчику и не перечисления 

последним в установленный срок арендной платы подтверждается 

материалами дела. Доказательства перечисления арендной платы  на 

момент рассмотрения спора в материалы дела не поступало.  

Доводы ответчика о том, что задолженность по арендной плате 

отсутствует, признаны судом необоснованными и противоречащими 

представленным в дело доказательства. 

По общему правилу, установленному статьей 610 ГК РФ, договор 

аренды заключается на срок, определенный договором. 

Как указано выше, спорный договор аренды был заключен 

сторонами на определенный срок (с 01 января 2013 г. по 30 декабря 2013 

г.).  

Согласно п.3.2. договора аренды возврат помещения производится 

арендатором арендодателю по истечении срока действия договора, либо 

при его досрочном расторжении или отказе от договора в течение трех 

календарных дней по акту приема-передачи, подписанного комиссией, в 

состав которой входят представители арендатора и арендодателя, в 

состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 621 ГК РФ если арендатор 

продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при 

consultantplus://offline/ref=82A5AE47C07FEF22E999A957C45B1597F24498CFF0C8A23C6A2AAA34E8FE497245E405C1A119F617F5zDN
consultantplus://offline/ref=21F6B85BC776E4E42AE5400F405720D30B887BA1FF6B036191D4CF9830DD9A98B986B6A76D5977A92477N
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отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается 

возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.  

Как следует из материалов дела по окончании срока действия 

договора аренды (30 декабря 2013 г.) ответчик продолжил пользоваться 

арендованным помещением после истечения срока договора при 

отсутствии возражений со стороны арендодателя. Таким образом, спорный 

договор аренды признается судом возобновленным на тех же условиях на 

неопределенный срок. 

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от 

договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при 

аренде недвижимого имущества за три месяца (пункт 2 статьи 610 ГК РФ). 

При этом законом или договором может быть установлен иной срок для 

предупреждения о прекращении договора аренды, заключенного на 

неопределенный срок. 

Согласно п.7.2 договора аренды арендодатель вправе отказаться от 

договора в одностороннем внесудебном порядке, в том числе, если 

арендатор не вносит арендную плату в сроки указанные в разделе 4 

договора, при просрочке платежа более 5 календарных дней. Об отказе от 

договора аренды арендодатель уведомляет арендатора не позднее чем за 3 

дня до даты прекращения договора в письменном виде. 

В связи с возникшей задолженностью за февраль и март 2014 года в 

размере 1 446 250 руб. 00 коп. арендодатель 28 марта 2014 г. направил в 

адрес арендатора уведомление о расторжении договора аренды и 

требование об освобождении помещения и передаче его по акту приема-

передачи в течение трех дней с момента получения данного уведомления. 

В силу статьи 622 ГК РФ при прекращении договора аренды 

арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в 

котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, 

обусловленном договором. Если арендатор не возвратил арендованное 

имущество, либо возвратил его несвоевременно, арендодатель вправе 

consultantplus://offline/ref=21F6B85BC776E4E42AE5400F405720D30B887BA1FF6B036191D4CF9830DD9A98B986B6A76D5976AA2473N
consultantplus://offline/ref=15D063591414C27952A4D266DF1085282FA1B99924CEA399EFD955228C186E22802A0EA51D1096F9yFD8O
consultantplus://offline/ref=47D5C9E56D5FEDE17695340A23BBE2231FE1A38FE8ACD74A917B0993CD9E55C4F21C6F8468D6EB26pB74N
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потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. В случае, 

когда указанная плата не покрывает причиненных арендодателю убытков, 

он может потребовать их возмещения. 

Порядок возврата помещения урегулирован также сторонами в п.3.2 

договора аренды. 

Кроме того, в соответствии с п. 2.1 договора, если арендодатель не 

исполняет обязанность по освобождению помещения по окончании срока 

действия договора, в случае его досрочного расторжения или отказа от 

договора, арендодатель имеет право, уведомив об этом арендатора за 3 

календарных дня письменным сообщением, направленным по почте 

заказным письмом, либо вручением уведомления курьером арендатору, его 

представителю, а также иному лицу, находящемуся в арендатором в 

трудовых отношениях, по адресу, указанному в п.9 настоящего договора, 

или в помещении, указанном в п.1.1, демонтировать торговое 

оборудование арендатора и поместить его и другое имущество (товарно-

материальные ценности) арендатора на хранение, с составлением описи 

товарно-материальных ценностей.  

Как следует из пояснений представителей сторон, представленных в 

дело доказательств и подтверждается показаниями свидетеля                        

Елагиной Ю.Н., в установленном договором порядке арендованное 

помещение истцу возвращено не было, поэтому с 04 апреля 2014 г. доступ 

арендатора в помещения истцом был ограничен, имущество арендатора, 

находившееся в помещении, было демонтировано. 

Таким образом, суд приходит к выводу о фактическом прекращении 

действия договора аренды с 04 апреля 2014 г.  

В связи с изложенным, заявленная истцом сумма задолженности по 

арендной плате за февраль, март и апрель 2014 г. в размере                              

361 533 руб. 00 коп. признана судом обоснованной, и подтвержденной 

представленными в дело доказательствами.  

В нарушение ст. 65 АПК РФ доказательства внесения арендной 
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платы за указанный период ответчиком в материалы дела не представлены. 

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. Она является одним из способов обеспечения 

исполнения обязательств, средством возмещения потерь кредитору, 

вызванных нарушением должником своих обязательств. 

Согласно п. 4.3. договора, оплата арендной платы по договору 

производится арендатором ежемесячно не позднее 15 (пятнадцатого) числа 

месяца, предшествующего оплачиваемому, с учетом положений п.1.8 

договора. 

Пунктом 5.1 данного договора предусмотрено, что при неуплате 

арендатором арендной платы в указанные договором сроки начисляется 

пеня в размере 5% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

Как следует из материалов дела, в период действия договора аренды 

ответчиком неоднократно допускалась просрочка по внесению арендной 

платы, в связи с чем, согласно предоставленному расчету, истцом была 

начислена неустойка за период с 16 февраля 2013 г. по 31 октября 2014 г., 

которая составила 5 800 559 руб. 50 коп.  

Кроме того, согласно п.6.2 договора №28-1/3П от 01 января 2013 г. о 

предоставлении площади в аренду под размещение рекламной 

информации, в случае нарушения сроков платежей, предусмотренных 

п.3.2, заказчик уплачивает исполнителю пени в размере 5% от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты.  

Поскольку обязанность по оплате услуг по предоставлению площади 

под размещение рекламной информации, ответчиком также исполнялась 

несвоевременно, истцом за период с 16 февраля 2013 г. по 16 мая 2013 г. 

была начислена пеня в размере 11 900 руб. 00 коп.  

Таким образом общая сумма неустойки, заявленная истцом ко 
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взысканию составила 5 812 459 руб. 50 коп. (5 800 559,50 + 11 900). 

В тоже время, в соответствии с пунктом 3 статьи 425 ГК РФ законом 

или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия 

договора влечет прекращение обязательства сторон по договору. Договор, 

в котором отсутствует такое условие, признается действующим до 

определенного в нем момента окончания исполнения сторонами 

обязательства. 

В силу статьи 431 ГК РФ при толковании условий договора судом 

принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и 

выражений. 

Как установлено судом, на момент обращения ООО «Вега» в суд с 

иском о взыскании договорной неустойки, действие договора 

прекратилось 04 апреля 2014 г. 

Поскольку действие договора закончилось не истечением 

установленного в нем срока, а в связи с досрочным прекращением 

арендных отношений между сторонами 04 апреля 2014 г., то довод истца о 

взыскании с ответчика неустойки за период с 04 апреля 2014 г. по 31 

октября 2014 г. (после прекращения действия договора), исчисленной на 

основании пункта 5.1 договора, является неправомерным. 

После истечения срока договора кредитор вправе предъявить 

должнику требование об уплате договорной неустойки за просрочку 

внесения платежей лишь за период до дня истечения срока договора, так 

как в дальнейшем предусмотренное договором соглашение сторон о 

начислении пеней не действует. Условие о возможности применения 

неустойки за несвоевременный возврат арендованного имущества, 

предусмотренное ст. 622 ГК РФ в договоре отсутствует и такое требование 

истцом не заявлялось. 

Таким образом, размер подлежащей взысканию с ответчика 

неустойки должен быть рассчитан за период с 16 февраля 2013 г. по 04 

апреля 2014 г. и составляет 2 051 586 руб. 67 коп.  

consultantplus://offline/ref=82A5AE47C07FEF22E999A957C45B1597F24498C4F0CFA23C6A2AAA34E8FE497245E405C1A11BF010F5z6N
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В ходе рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции 

ответчик оспорил произведенный истцом расчет неустойки, заявил 

ходатайство о снижении неустойки, сославшись на явную несоразмерность 

заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства. 

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и 

в своем интересе (статья 1 Гражданского кодекса РФ) неустойка может 

быть снижена судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии 

соответствующего заявления со стороны ответчика. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, изложенной в Определении от 21.12.2000 №263-О, 

предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее 

чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств 

направлена против злоупотребления правом свободного определения 

размера неустойки, то есть по существу - на реализацию требования статьи 

17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление 

прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц. Именно поэтому в части 1 статьи 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации речь идет не о праве суда, а по существу, о его 

обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой 

ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера 

ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения, что 

исключает для истца возможность неосновательного обогащения за счет 

ответчика путем взыскания неустойки в завышенном размере. 

Под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения 

обязательства Кодекс предполагает выплату кредитору такой компенсации 

его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным 

интересом. 

Снижение неустойки судом возможно только в одном случае - в 

случае явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения права. 

Явная несоразмерность неустойки должна быть очевидной. Иные 

consultantplus://offline/ref=1F361A9A6D8AD4B155F16F48529405A10EE548DCF71F5F9C3E38232C9BF05FDC3B6882EEA8h1V5Q
consultantplus://offline/ref=1F361A9A6D8AD4B155F16F48529405A10EE548DCF71F5F9C3E38232C9BF05FDC3B6882EDAA13A1ABh6V3Q
consultantplus://offline/ref=1F361A9A6D8AD4B155F16F48529405A10CE042DEF616029636612F2Eh9VCQ
consultantplus://offline/ref=1F361A9A6D8AD4B155F16F48529405A10DEB4DDEF84B089E6F6D2D2993A017CC752D8FECAA15hAV2Q
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фактические обстоятельства (финансовые трудности должника, его 

тяжелое экономическое положение и т.п.) не могут быть рассмотрены 

судом в качестве таких оснований. 

В соответствии с разъяснениями пункта 2 Постановления Пленума 

ВАС РФ от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении вопроса 

о необходимости снижения неустойки по заявлению ответчика на 

основании статьи 333 ГК РФ судам следует исходить из того, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного 

обязательства позволяет ему неправомерно пользоваться чужими 

денежными средствами. Поскольку никто не вправе извлекать 

преимущества из своего незаконного поведения, условия такого 

пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия 

пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота 

правомерно (например, по кредитным договорам). 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. 

При оценке последствий для применения статьи 333 Гражданского 

кодекса РФ судом могут приниматься во внимание, в том числе 

обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям 

нарушения обязательства, а степень соразмерности заявленной истцом 

неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной 

категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному 

критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств 

конкретного дела. 

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает 

неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и 

consultantplus://offline/ref=1F361A9A6D8AD4B155F16F48529405A10EE14EDDF4185F9C3E38232C9BF05FDC3B6882EDAA12A7A8h6V5Q
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меры имущественной ответственности за их неисполнение или 

ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено 

суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям 

нарушения обязательств в каждом конкретном случае. 

Принимая во внимание вышеуказанное, оценив представленные в 

материалы дела доказательства, учитывая размер заявленной ко взысканию 

неустойки, размер основного долга, длительность неисполнения 

обязательства, а также компенсационный характер мер гражданско-

правовой ответственности, суд пришел к выводу о явной несоразмерности 

подлежащей уплате пени характеру и последствиям неисполнения 

обязательства, в связи с чем в порядке статьи 333 Гражданского кодекса 

РФ считает возможным уменьшить взыскиваемую по договору аренды 

№40/3 неустойку до суммы основного долга - 361 533 руб. 00 коп., что не 

ниже двукратной учетной ставки Банка России. 

Таким образом, заявленные исковые требования истца о взыскании с 

ответчика задолженности по договору аренды помещения №40/3 от 

01.01.2012 в размере 361 533 руб.00 коп., пени по договору аренды №40/3 

от 01.01.2012 в сумме 5 800 559 руб.00 коп., пени по договору аренды 

помещения №28-1/ЗП от 01.01.2013 в сумме 11 900 руб.00 коп. подлежат 

удовлетворению в части взыскания с ответчика задолженности по 

договору аренды помещения №40/3 от 01.01.2012 в размере 361 533 руб.00 

коп., пени по договору аренды №40/3 от 01.01.2012 в сумме 361 533 руб.00 

коп., пени по договору аренды помещения №28-1/ЗП от 01.01.2013 в сумме 

11 900 руб.00 коп. 

В силу ст. 110 АПК РФ расходы по оплате государственной 

пошлины по первоначальному иску относятся судом на стороны 

пропорционально удовлетворенным исковым требованиям, с учетом 

определенного судом периода взыскания неустойки (с 16 февраля 2013 г. 

по 04 апреля 2014 г.) и ее размера (2 051 586 руб. 67 коп.) до снижения ее 

судом в соответствии со ст. 333 ГК РФ.  
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Как усматривается из представленных материалов дела, заявленные 

встречные исковые требования ответчика не подлежат удовлетворению по 

следующим основаниям. 

В качестве встречных исковых требований ответчиком было 

заявлено требование о возмещении убытков, понесенных в связи с утратой 

им оборудования кинотеатра 7D, который был смонтирован в арендуемом 

помещении соответствии с договором подряда №67/11 от 25 мая 2011 г.  

20 июня 2011 г. кинотеатр был введен в эксплуатацию и принят 

индивидуальным предпринимателем Давтяном Н.Ф. от подрядчика по акту 

приема-передачи, за что ответчиком было оплачено 9 735 000 руб. 00 коп., 

что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру №67 от 

21 июня 2011 г. 

Поскольку в апреле 2014 г. ответчик был лишен доступа в 

арендованное помещение, а оборудование кинотеатра было демонтировано 

и арендатору не возвращено, индивидуальный предприниматель Давтян 

Н.Ф. считает, что им были понесены убытки в размере 9 735 000 руб. 00 

коп.  

Между тем, согласно п. 1 ст. 15 Гражданского кодекса Российской 

Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской 

Федерации вред, причиненный имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 

полном объеме лицом, причинившим вред. 

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. 
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Заявляя встречные исковые требования о взыскании 

предусмотренных статьей 15 Гражданского кодекса Российской 

Федерации убытков, ответчик в силу статьи 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации должен доказать 

нарушение своего права, наличие причинной связи между нарушением 

права и убытками, а также размер убытков. 

По смыслу пункта 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской 

Федерации убытки делятся на два вида: реальный ущерб, под которым 

понимаются необходимые расходы, связанные с уменьшением, утратой 

наличного имущества, возникшие вследствие нарушения прав обладателя 

этого имущества, и упущенная выгода, как доходы, которые не были, но 

могли бы быть получены этим лицом, если бы его права не были 

нарушены. 

Соответственно в зависимости от вида убытков, о взыскании 

которых заявлен иск, подлежит определению круг обстоятельств, 

входящих в предмет исследования, проверки и установления по делу. 

Поэтому для вывода о том, что индивидуальному предпринимателю 

Давтяну Н.Ф. были причинены убытки в виде реального ущерба, заявитель 

должен доказать, какие именно установленные законом права заявителя 

были нарушены в результате совершения (либо не совершения) ООО 

«Вега» каких-либо противоправных действий, и что восстановление этих 

прав неизбежно приведет к необходимости нести расходы в размере, 

равном сумме заявленных убытков. 

Между тем данных доказательств ответчиком в нарушение ст.65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 

материалы дела не представлено. 

Вывод о том, что убытки в виде ущерба возникли у индивидуального 

предпринимателя Давтяна Н.Ф. в связи с утратой им своего имущества, 

необходимого для предпринимательской деятельности, не является 

состоятельным. 
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Под утратой имущества по смыслу пункта 2 статьи 15 Гражданского 

кодекса Российской Федерации следует понимать лишение имущества в 

результате неправомерных, противозаконных действий. 

Доказательств того, что ответчиком в результате противоправных 

действий истца было утрачено имущество на заявленную им сумму в 

материалы дела не представлено. 

Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, 

имущество, которые ответчик расценивает как утраченное, было 

демонтировано истцом из арендуемого помещения и передано на 

ответственное хранение третьему лицу. 

Однако представленные истцом в материалы дела доказательства 

опровергают доводы ответчика о полной и безвозвратной утрате им всего 

принадлежащего ему имущества, которые находилось в арендуемом 

помещении. 

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательства 

может обеспечиваться удержанием имущества должника. 

Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче 

должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае 

неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или 

возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков 

удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет 

исполнено. 

Таким образом, доказательств того, что находившееся в арендуемом 

помещении имущество арендатора утрачено им и не может быть 

возвращено истцом после надлежащего исполнения обязательства, 

ответчиком в нарушении ст. 65 АПК РФ в материалы дела не 

представлено. 

Кроме того, в обоснование заявленных требований истец ссылается 

на то, что общая стоимость утраченного имущества составила                             

consultantplus://offline/ref=87E1A441D7D16AE2CC3198BE22DF3F37F511389F03624F0DC05B7EDFE31831F88AF39D48EF5882oDw4Q


А35-8686/2014 

 

21 

9 735 000 руб. 00 коп. которые ответчик оплатил подрядчику – ООО 

«Верника» на основании договора подряда №67/11 от 25 мая 2011 г.  

Между тем представленные ответчиком в подтверждение 

заявленных требований документы не позволяют с достоверностью 

утверждать, что указанная сумма является именно стоимостью 

утраченного ответчиком оборудования, поскольку в соответствии с 

договором подряда и актом приема-передачи, подрядчиком были 

выполнены работы по монтажу кинотеатра, осуществлению пуско-

наладочных работ кинотеатра. Работы, выполнение которых составляло 

обязанность подрядчика, выполнялись из его оборудования, его силами и 

средствами (п.1.2 договора подряда). В соответствии с п.3.1 договора 

подряда 9 735 000 руб. 00 коп. составили полную стоимость результата 

работ, и включают в себя в том числе и стоимость доставки 

комплектующих «Кинотеатра 7D» до места монтажа. 

В нарушение ст. 65 АПК РФ ответчиком доказательств фактически 

понесенных расходов в заявленной сумме, а также того, что эти расходы не 

должны были бы им быть понесены при обычных условиях гражданского 

оборота (например расходы связанные с демонтажем оборудования самим 

арендатором после окончания срока аренды), если бы его право не было 

нарушено, в материалы дела не представлено. 

Кроме того, в силу пункта 1 статьи 623 Гражданского кодекса РФ 

произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного 

имущества являются его собственностью, если иное не установлено 

договором аренды. 

В случае, когда арендатор произвел за счет собственных средств и с 

согласия арендодателя улучшения арендованного имущества, не 

отделимые без вреда для имущества, арендатор имеет право после 

прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений, если 

иное не предусмотрено договором аренды (п.2 ст.623 ГК РФ). 
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Между тем, в соответствии с п. 2.4.8 договора арендатор обязался не 

производить никаких неотделимых улучшений помещения без 

письменного согласования с арендодателем. При этом стороны 

определили, что все неотделимые улучшения являются собственностью 

арендодателя и их стоимость возмещению не подлежит. 

Неотделимые улучшения представляют собой то, без чего раньше 

арендованное имущество существовало и использовалось по какому-либо 

назначению, другими словами, это нечто новое, дополнительное. 

Улучшениями арендованного имущества может быть то, чего раньше в 

арендованном объекте не было, и то, без чего объект мог использоваться 

по его назначению. 

Доказательств того, что демонтированное оборудование являлось 

именно неотделимым улучшением и не могло быть отделимо от 

арендованного имущества без вреда для имущества, ответчиком в 

нарушение ст. 65 АПК РФ в материалы дела не представлено. 

Кроме того, суд принимает во внимание, что арендатор в течение 

длительного времени пользовался установленным в арендованном 

помещении имуществом (с 2011 г. по 2014 г.), а также имел возможность 

менять состав и комплектацию изначально установленного оборудования, 

и учитывает, что применение статьи 15 ГК РФ не должно приводить к 

неосновательному обогащению ни одной из сторон, при установлении 

размера подлежащих возмещению убытков, в связи с чем стоимость 

находившегося в помещении оборудования, принадлежащего ответчику 

должна быть уменьшена с учетом его фактического состояния, износа, 

степени повреждения и т.д.  

Однако на момент прекращения арендных отношений ответчиком не 

были приняты необходимые и достаточные меры для уменьшения 

возможных для него убытков, вызванных демонтажем принадлежащего 

ему оборудования, в том числе по составлению совместного акта осмотра 
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арендуемого имущества, проведению описи находящегося в помещении 

имущества.  

Поэтому в данном случае, с учетом представленных сторонами 

документов, невозможно сделать однозначный вывод о том, что все 

установленное в 2011 году оборудование без изменений и износа 

сохранилось в неизменном виде до 2014 года и имеет заявленную 

ответчиком стоимость в размере 9 735 000 руб. 00 коп.  

В связи с необходимостью определить, какой объем произведенных 

ответчиком работ и понесенных им затрат привел к созданию 

действительно неотделимых улучшений спорного помещения, являются ли 

такие улучшения действительно неотделимыми, не являются ли 

произведенные работы капитальным (либо текущим) ремонтом, а также с 

целью определения рыночной стоимости демонтированного истцом 

имущества, судом было предложено сторонам провести по делу судебную 

экспертизу. 

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. При этом лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или не совершения ими 

процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации). 

От проведения предложенной судом экспертизы, позволившей бы 

выявить отделимые улучшения и установить их стоимость, истец и 

ответчик отказались.  

На основании изложенного, суд считает необоснованной и 

неподтвержденной документально, заявленный ответчиком в качестве 

убытков размер стоимости демонтированного истцом оборудования. 

Иных доказательств фактически понесенных затрат на 

восстановление поврежденного имущества истцом не предоставлено.  
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Исследовав представленные в дело доказательства и оценив их в 

соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд установил, что ответчик не 

доказал наличие обстоятельств, необходимых для возложения на ООО 

«Вега» гражданско-правовой ответственности в виде возмещения 

заявленных убытков, а именно: не подтверждено наличие противоправного 

действия истца и невозможность возврата ответчику демонтированного 

оборудования, а также не доказаны наличие и размер убытков. 

Учитывая изложенное, суд находит встречные исковые требования 

ответчика о взыскании с истца убытков в размере 9 735 000 руб. 00 коп. в 

порядке ст. 15, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации 

необоснованными и неподлежащими удовлетворению. 

Согласно ст. 110 Арбитражного процессуального Кодекса 

Российской Федерации  расходы по оплате государственной пошлины по 

встречным исковым требованиям относятся судом на заявителя.  

Государственная пошлина ответчиком была уплачена при подаче 

встречного искового заявления.  

На основании статей 15, 309, 310, 333, 614 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 16, 110, 112, 156, 167-170, 

176 и 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд  

Р Е Ш И Л : 

Заявленные исковые требования общества с ограниченной 

ответственностью «Вега» удовлетворить частично. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Давтяна Норайра 

Фредиковича в пользу общества с ограниченной ответственностью «Вега» 

задолженность по договору аренды помещения №40/3 от 01 января 2012 г. 

в размере 361 533 руб. 00 коп, сумму пени по договору аренды помещения 

№40/3 от 01 января 2012 г. в размере 361 533 руб. 00 коп., сумму пен по 

договору №28-1/ЗП от 01 января 2013 г. в размере 11 900 руб. 00 коп. и 

расходы по оплате государственной пошлины в сумме 20 711 руб. 22 коп.  
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В остальной части в удовлетворении заявленные исковых 

требований отказать.  

В удовлетворении встречных исковых требований индивидуального 

предпринимателя Давтяна Норайра Фредиковича отказать. 

Данное решение может быть обжаловано через Арбитражный суд 

Курской области в течение месяца после его принятия в апелляционную 

инстанцию в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

г.Воронеже.   

 

Судья                                                                             С.И. Хмелевской  


