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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

г. Москва                                                                                Дело № А40-124027/18  

22 января 2019 года  

Резолютивная часть постановления объявлена 15 января 2019 года  

Постановление изготовлено в полном объеме 22 января 2019 года  

 

Девятый арбитражный апелляционный  суд в составе: 

председательствующего судьи Кораблевой М.С., 

судей Александровой Г.С., Валюшкиной В.В.,   

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гапоновым М.Д., 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

ООО " " 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 октября 2018 г. 

по делу № А40-124027/18, принятое судьей Михайловой Е.В. (133-865) 

по иску ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ И 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА УМИСТ «ГРАНИТ» 

(ИНН 7725365805, ОГРН 1177746335403) 

к ООО « » (ИНН 2464044636 , ОГРН 1022402302746) 

о взыскании денежных средств 

при участии в судебном заседании представителей:  

от истца: Янович З.Н. по доверенности от 04.06.2018 г.;  

от ответчика: не явился, извещен; 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Производственное  Управление 

механизации и специализированного транспорта УМиСТ «ГРАНИТ» (далее - истец) 

обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «  (далее - ответчик) о взыскании долга в размере 1 361 000 

рублей долга за аренду коммунальной техники без экипажа по договорам № 0111 -17 от 

01.11.2017, №1411-17 от 14.11.2017, №1411-17 от 14.11.2017, №2111 -17 от 21.11.2017, 

за период с 01.01.2018 по 25.04.2018, и 80 000 рублей судебных издержек, с учетом 

уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ, ссылаясь на ст.ст. 614, 622,642,644 Гражданского 

кодекса РФ. 

Решением арбитражного суда города Москвы от 29 октября 2018 г. по делу № 

А40-124027/18 исковые требования были удовлетворены в полном объеме. 

Ответчик с решением суда не согласился, считает его незаконным, 

необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального и процессуального 

права. В обосновании своих доводов указывает на то, что размер задолженности, 

подлежащей уплате, был рассчитан неверно. 
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Ответчик, извещенный о месте и времени судебного заседания надлежащим 

образом согласно статье 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в судебное заседание не явился. 

Представитель истца возражает против удовлетворения апелляционной жалобы, 

считает приведенные в ней доводы несостоятельными, просит решение суда оставить 

без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. 

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив материалы дела, изучив 

имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив все доводы апелляционной 

жалобы, проверив законность и обоснованность обжалуемого определения в порядке 

ст. 266 АПК РФ, не находит оснований для отмены судебного акта по следующим 

основаниям. 

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

надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускаются. При отсутствии доказательств 

надлежащего исполнения обязательств суд первой инстанции обоснованно 

удовлетворил требования истца. 

Как видно из материалов дела, свои обязательства по передаче коммунальной  

техники арендодатель исполнил надлежащим образом и в сроки, указанные в договоре, 

что подтверждается актами приема-передачи: -№ 1 от 01.11.2017(л.д. 18), №2 от 

22.11.2017 (л.д. 20) по договору № 0111 -17 от 01.11.2017(л.д. 15), -от 15.11.2017  по 

договору №1411-17 от 14.11.2017 (л.д. 26-28), -от 23.11.2017 по договору №2111 -17 от 

21.11.2017(л.д. 33).  

Арендодатель передал коммунальную технику в исправном состоянии. По актам 

приема-передачи арендатор возвратил коммунальную технику: -от 1.04.2018, от 

24.04.2018 по договору № 0111 -17 от 01.11.2017, -от 1.03.2018 по договору №1411-17 

от 14.11.2017, -от 19.04.2018 по договору №2111-17 от 21.1 1.2017. 

 Однако свои обязательства по оплате за аренду коммунальной техники арендатор 

исполнил не полностью, неоплаченными являются следующие суммы: -592 000 рублей 

по договору № 0111\177 от 01.11.2017 г. акт №21 от 28.02.2018 на сумму 250 000 

рублей акт №31 от 2.04.2018 на сумму 250 000 рублей, акт №33 от 23.04.2018 на сумму 

92 000 рублей; -125 000 рублей по договору №1411-17 от 14.11.2017 акт №13 от 

28.02.2018 на сумму 125 000 рублей; -644 000 рублей по договору №2111 -17 от 

21.11.2017 акт №20 от 20.02.2018 на сумму 250 000 рублей, №30 от 2.04.2018 на сумму 

250 000 рублей, №32 от 23.04.2018 на сумму 144 000 рублей.  

Судебная коллегия, рассмотрев доводы, изложенные в апелляционной жалобе, 

пришла к выводу, что они не содержат фактов, которые не были проверены и не учтены 

судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для 

вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность 

судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, 

признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить 

основанием для изменения решения Арбитражного суда г. Москвы. 

Кроме того, заявителем так и не было представлено в материалы дела 

доказательств надлежащего исполнения обязательств по договорам аренды. 

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что 

судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, 

правильно применены нормы материального и процессуального права, принято 

законное и обоснованное решение и у суда апелляционной инстанции отсутствуют 

основания для изменения решения Арбитражного суда г. Москвы. 

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, 271 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  
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П О С Т А Н О В И Л: 

 

 Решение Арбитражного суда города Москвы от 29 октября 2018 г. по делу              

№ А40-124027/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без 

удовлетворения. 

Взыскать с ООО « » (ИНН 2464044636 , ОГРН 1022402302746) в доход 

федерального бюджета 3000 (три тысячи) рублей государственной пошлины за 

подачу апелляционной жалобы. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в 

Арбитражный суд Московского округа.   

 

 

Председательствующий судья                                                                   М.С. Кораблева   

  

Судьи:                                                                                                           Г.С. Александрова  

   

                                                                                                              В.В. Валюшкина 
 




