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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а» 

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

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Ростов-на-Дону 

26 мая 2015 года. Дело № А53-7140/15 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи М.А. Димитриева, 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению общества с 

ограниченной ответственностью «Биола Русь» (ОГРН 1046168002022 , ИНН 6168911741) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Опен Трейд Софт Дринкс» (ОГРН 

1107847359828, ИНН 7811476178) о взыскании задолженности по договору 

безвозмездного пользования, 

   

 установил: Общество с ограниченной ответственностью «Биола Русь» (ОГРН 

1046168002022, ИНН 6168911741) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с 

исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Опен Трейд Софт 

Дринкс» (ОГРН 1107847359828, ИНН 7811476178) о взыскании задолженности по 

договору безвозмездного пользования. 

Определением суда от 02.04.2015 дело было назначено к рассмотрению в порядке 

упрощенного производства. Данным определением сторонам был установлен 

пятнадцатидневный срок для представления ими возражений в отношении рассмотрения 

дела в порядке упрощенного производства, а также для представления ответчиком отзыва 

на исковое заявление и обосновывающих отзыв письменных доказательств. 

Определение суда от 02.04.2015 истцом получено, что подтверждается имеющимся 

в материалах дела почтовым уведомлением. 

 Определение суда от 02.04.2015, направленное в адрес ответчика по адресу, 

указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (192029 г. 

Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 9, литер А) вернулось в арбитражный суд 

Ростовской области с отметкой "истек срок хранения" и двумя отметками органа почтовой 

связи, свидетельствующими о том, что доставка почтового извещения была осуществлена 

ответчику дважды. Данное обстоятельство свидетельствует о соблюдении организацией 

почтовой связи правил оказания услуг почтовой связи при извещении ответчика о месте и 

времени рассмотрения дела. 

В соответствии с частью 2 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного 

процесса считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если копия 

судебного акта, направленная арбитражным судом по последнему известному суду месту 

нахождения организации, месту жительства гражданина, не вручена в связи с отсутствием 

адресата по указанному адресу, либо если, несмотря на почтовое извещение, адресат не 
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явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в 

установленном порядке, о чем орган связи проинформировал суд. 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий 

совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в порядке упрощенного 

производства, не выявлено. 

С учетом изложенного на основании части 5 статьи 228 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает дело по правилам 

главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации без вызова 

сторон по имеющимся в деле документам. 

Исследовав доказательства по делу, суд считает иск подлежащим удовлетворению 

по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 08 ноября 2013 года между обществом с 

ограниченной ответственностью «Биола Русь» и обществом с ограниченной 

ответственностью «Опен Трейд Софт Дринкс» заключен договор безвозмездного 

пользования холодильным оборудованием.  

На основании пункта 1.1. договора предоставляет арендатору право передавать 

данное оборудование в субаренду (ссуду) без соблюдения процедуры получения 

предварительного письменного согласия арендодателя. 

В случае невозвращения оборудования в течение 10 (десяти) рабочих дней  с даты 

предъявления требования ссудодателя, либо невозвращении оборудования в тот же срок 

после истечения срока действия договора, ссудодатель вправе требовать от 

ссудополучателя уплатить ссудодателю полную стоимость переданного оборудования, а 

ссудополучатель обязан исполнить такое требование ссудодателя (пункт 5.3 договора 

аренды).  

Срок действия договора до 31 декабря 2014 года, с возможностью его дальнейшей 

пролонгации на тот же срок, при отсутствии возражений со стороны ссудодателя. 

Количество таких пролонгаций не ограничено (пункт 6.1 договора).  

Пунктом 5.2 договора безвозмездного пользования предусмотрено, что в случае 

утраты, хищение, любого иного выбытия оборудования из временного владения 

ссудополучателя либо такого повреждения оборудования или нарушения его 

комплектности, которое делает дальнейшее использование оборудования по назначению 

невозможным, ссудополучатель обязан уплатить ссудодателю полную стоимость 

оборудования. Для целей настоящего договора стороны оценили 1 (одну) единицу 

оборудования в размере стоимости, указанной в актах приема-передачи. Пунктом 6.3. 

договора предусмотрена возможность одностороннего отказа арендодателя от исполнения 

договора, так и обязанность ссудополучателя демонтировать и вывезти оборудование с 

места его установки и использования, и доставить на склад ссудодателя не позднее 3 

(трех) рабочих дней с даты фактического прекращения действия настоящего договора, то 

есть до 17 марта 2015 года включительно. Расторжение, прекращение, либо отказ от 

Договора, ссудодателем, не предоставляют ссудополучателю право на какую-либо 

компенсацию своих убытков или упущенной выгоды в связи с таким прекращением 

договора (п.6.4.).  

Данное оборудование принадлежит обществу с ограниченной ответственностью 

«Биола-Русь» на праве аренды по договору с обществом с ограниченной 

ответственностью «Формика-Юг» №01/04/2010 от 01 апреля 2010 года.  

Актом приема-передачи от 08.11.2013 холодильное оборудование передано 

Ссудополучателю в количестве 3 штук. Одновременно, в актах приема-передачи стороны 
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согласовали стоимость передаваемого оборудования, в том числе для расчета 

задолженности ссудополучателя при его утрате или повреждении. 

17 декабря 2014 года общество с ограниченной ответственностью «Биола Русь» 

направило в адрес ответчика уведомление о расторжении договора № 117 на 

безвозмездное пользование торговым оборудованием от 08.11.2013. 

04 марта 2015 года истцом в адрес ответчика уведомление об одностороннем 

отказе от исполнения договора безвозмездного пользования холодильным оборудованием. 

 В уведомлении об одностороннем отказе от исполнения договора направленном 

обществом с ограниченной ответственностью «Биола Русь» в адрес ответчика, указана 

дата прекращения договора с 14.03.2015. Соответственно с 14.03.2015 указанный договор 

расторгнут. 

В уведомлении ссудодатель предложил ответчику в течение 10 календарных дней с 

момента получения уведомления вернуть переданное холодильное торговое оборудование 

по следующему адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148, офис 

100. Данное положение также полностью соответствует положениям договора 

безвозмездного пользования (п.6.3. договора). 

В уведомлении об одностороннем отказе от исполнения договора ссудодатель 

предложил ответчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения 

уведомления вернуть переданное холодильное торговое оборудование по следующему 

адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148, офис 100. Ответчик не 

произвел возврат оборудования в указанный срок, в связи с чем, невозвращенное 

оборудование признано утраченным и у ссудополучателя возникло обязательство по 

возмещению обществу с ограниченной ответственностью «Биола-Русь» компенсационной 

стоимости утраченного оборудования в сумме 75 000 рублей.  

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в 

арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.  

Принимая решение, суд руководствовался следующим. 

 В соответствии с положениям статьи 689 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона 

(ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное 

пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же 

вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в 

состоянии, обусловленном договором. 

К договору безвозмездного пользования соответственно применяются правила, 

предусмотренные статьей 607, пунктом 1 и абзацем первым пункта 2 статьи 610, пунктами 

1 и 3 статьи 615, пунктом 2 статьи 621, пунктами 1 и 3 статьи 623 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Согласно позиции Президиума ВАС РФ, изложенной в Постановлении от 

09.09.2008 г. №5782/08, ни статья 310, ни пункт 3 статьи 450 Гражданского кодекса 

Российской Федерации не связывают право на односторонний отказ от исполнения 

договора с наличием каких-либо оснований для такого отказа, предусмотренных законом 

или соглашением сторон. Для одностороннего отказа от исполнения договора, связанного 

с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, достаточно самого 

факта указания в законе или соглашении сторон на возможность одностороннего отказа. 

Таким образом, поскольку договор ссуды содержит условие о возможности его 

досрочного расторжения ввиду одностороннего отказа Ссудодателя от исполнения 

обязательств, то отсутствует необходимость обращения в суд и нет надобности в указании 

оснований для такого расторжения. Статья 619 Гражданского кодекса Российской 

consultantplus://offline/ref=B4FD9465395CA8008054C35CB5EA6C95B0F5792618D546DA08E12DFA946DF375399FBB5AE05C589575f0P
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Федерации в данном случае не ограничивает права Ссудодателя на возможность 

одностороннего отказа без указания оснований. 

В случае расторжения договора ссуды, лицо, получившее имущество по договору, 

обязано в разумный срок возвратить его стороне, передавшей это имущество. Порядок 

исполнения этого обязательства определяется положениями общей части 

обязательственного права, включая правила главы 22 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, и специальными нормами об отдельных видах договоров (например, статьи 

622, 655, 664 Кодекса) либо договором, в том числе если договор регулирует порядок 

возврата имущества по окончании срока его действия. В таком случае положения главы 60 

Гражданского кодекса Российской Федерации применению не подлежат. 

В связи с невозвратом холодильного оборудования у ссудополучателя возникло 

обязательство по возмещению его стоимости по компенсационным ценам, установленным 

в актах приема-передачи, которые являются неотъемлемой частью договора 

безвозмездного пользования №117 от 08.11.2013. 

Как следует из статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, после 

заключения Договора, его условия становятся обязательными для сторон. 

Истцом доказано и подтверждено материалами дела, что данное требование закона 

и условия Договора безвозмездного пользования №117 от 08.11.2013 ответчиком 

нарушены: Оборудование ответчиком не возвращено в количестве 3 штуки и в 

установленные сроки.  

Ответчиком не было предпринято каких-либо мер, направленных на недопущение 

возникновения обязанности по исполнению указанных обязательств. 

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускается (статья 310 Гражданского кодекса Российской 

Федерации).  

Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 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 из иных 

доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа 

заявленных требований.  

При заключении договора безвозмездного пользования стороны согласовали, что в 

случае утраты, хищения, любого иного выбытия оборудования из временного владения 

ссудополучателя либо такого повреждения оборудования или нарушения его 

комплектности, которое делает дальнейшее использование оборудования по назначению 

невозможным, ссудополучатель обязан уплатить ссудодателю полную стоимость 

оборудования. Для целей настоящего договора стороны оценили 1 (одну) единицу 

оборудования в пределах стоимости, указанной в актах приема-передачи (п.5.2. договора). 

До настоящего момента холодильное оборудование не возвращено, обязанность со 

стороны ссудополучателя не исполнена, компенсация стоимости утраченного 

ссудополучателем оборудования не произведена. Доказательств обратного ответчиком не 

представлено. 

На основании изложенного, требования истца о взыскании компенсационной 

стоимости признанного утраченным оборудования в сумме 75 000 рублей являются 

обоснованными и подлежащими удовлетворению. 
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По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на 

ответчика.  

Поскольку определением суда от 02.04.2015 истцу предоставлена отсрочка по 

уплате государственной пошлины, расходы по уплате государственной пошлины 

подлежат взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.  

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

            Исковые требования удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Опен Трейд Софт 

Дринкс» (ОГРН 1107847359828, ИНН 7811476178) в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «Биола Русь» (ОГРН 1046168002022 , ИНН 6168911741) задолженность 

в размере 75 000 рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Опен Трейд Софт 

Дринкс» (ОГРН 1107847359828, ИНН 7811476178) в доход федерального бюджета 

государственную пошлину в размере 3 000 рублей. 

Решение суда по настоящему делу подлежит немедленному исполнению. 

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении десяти 

дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 

апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в 

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной 

инстанции. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном 

порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий 

десяти дней со дня принятия решения через суд, принявший решение. 

Решение суда по настоящему делу, если оно было предметом рассмотрения в 

арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной 

инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, 

может быть обжаловано в кассационном порядке только по основаниям, 

предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

  

Судья                                                                                                                    М.А. Димитриев 
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