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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

Кремль, корп.1 под.2,  г.Казань, Республика Татарстан, 420014 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 294-60-00 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г. Казань Дело № А65-9190/2015  

 

Дата принятия решения –  10 июня 2015 года. 

Дата объявления резолютивной части –  09 июня 2015 года. 

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего: судьи 

Андреева К.П., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Мурадымовой Г.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

истца – Общества с ограниченной ответственностью "Фирма "Буревестник",г.Казань, 

(ОГРН 1031601000166, ИНН 1616004808) 

к ответчику - Обществу с ограниченной ответственностью "Поволжская 

Деревообрабатывающая компания", г.Казань, (ОГРН 1131690028910, ИНН 1655268515) 

о взыскании 580045.72 руб. задолженности 

с участием: 

от истца  – не явился, извещен, после перерыва Лифшиц И.М., директор, Голубцов А.С. 

по доверенности от 02.06.2015г. 

от ответчика  –не явился, извещен,  

 

у с т а н о в и л :  

Истец, Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Буревестник",г.Казань, 

обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ответчику, Обществу с 

ограниченной ответственностью "Поволжская Деревообрабатывающая компания", г.Казань, 

о взыскании 580045.72 руб. задолженности. 

Истец, ответчик не явились, извещены в порядке ст.ст.121-123 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Судом в порядке ст.136 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации определил провести судебное заседание в отсутствии представителей истца, 

ответчика. 

Судом в порядке ст.163 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в судебном заседании 03.06.2015 г. был объявлен перерыв до 09.06.2015 года 14 

часов 30 минут. 

В соответствии с рекомендациями Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, содержащимися в Информационном письме от 19.09.2006 г. №113 

«О применении статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» 

в связи с вынесением судом определения в порядке статьи 163 АПК РФ об объявлении 

перерыва в судебном заседании, информация о времени и месте продолжения судебного 
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заседания размещена на официальном сайте Арбитражного суда Республики Татарстан в 

сети Интернет http://www.tatarstan.arbitr.ru. 

После перерыва судебное заседание было продолжено в том же составе суда, при 

участии истца и ответчика. 

Арбитражный суд при отсутствии возражений сторон в порядке, предусмотренном 

статьей 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ, завершил предварительное 

судебное заседание и начал рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда 

первой инстанции. 

Исследовав представленные доказательства, суд считает иск подлежащим 

удовлетворению, исходя из следующего. 

Из материалов дела следует, что между истцом (арендодатель) и ответчиком (арендатор) 

был заключен договор аренды от 01.09.2014г. части производственного цеха и прилегающих к 

нему земельных участков, принадлежащих истцу, согласно которому арендодатель 

предоставляет арендатору в аренду часть производственного цеха с двумя отдельными входами 

снаружи площадью по полу порядка 300 кв.м., прилегающий с правого торца цеха земельный 

участок размером 5м*20м площадью 100 кв.м. под установку контейнеров для складирования и 

сушки досок, прилегающий к входу с фасада земельный участок площадью 33кв.м. под 

установку на нем оборудования арендатора – циклона – для приемки отходов производства 

арендатора (опилок), земельный участок площадью 7 кв.м. с правого торца цеха под бытовое 

помещение – согласно приведенной схемы, на которой арендуемые площади общим 

количеством 440 кв.м. заштрихованы. 

Срок договора аренды – 11 месяцев (п.13 договора). 

Согласно п.14 договора аренды стороны пришли к соглашению, что с учетом 

предварительных вложений арендодателя в развитие производства арендатора долг арендатора 

перед арендодателем на дату заключения договора (01.09.2014 г.) составляет 247213 руб., 

который арендатор обязуется оплатить в течение сентября 2014 г. 

Согласно пункту 2 статьи 609 Гражданского кодекса Российской Федерации договор 

аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное не 

установлено законом. 

В силу пункта 2 статьи 651 Гражданского кодекса Российской Федерации договор аренды 

здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной 

регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. 

В соответствии с п.2 договора арендная плата в сентябре, октябре, ноябре и декабре 2014г. 

составляет 50 000 руб. ежемесячно, которую арендатор обязуется оплачивать арендодателю в 

виде 100% предоплаты до 1 числа каждого месяца аренды путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет арендодателя. 

12.10.2014г. между истцом и ответчиком было заключено дополнительное соглашение к 

договору аренды от 01.09.2014г., по условиям которого истец предоставил ответчику в аренду 

дополнительный земельный участок площадью 133 кв.м., примыкающий к ранее выделенному 

арендатору участку. За аренду дополнительного земельного участка согласно п.2 

дополнительного соглашения арендатор оплачивает арендодателю 6 650 руб. в месяц, исходя из 

взаимно согласованной цены 50 руб. за аренду 1 кв.м. земли. 

Ответчиком задолженность по арендной плате по договору аренды от 01.09.2014г. по 

состоянию на 31.03.2015г. в размере 580 045,72 руб. не погашена. 

Истцом к исковому заявлению приложены акт сверки по состоянию на 31.03.2015г. на 

сумму 580 045,72 руб., акт сверки по состоянию на 30.04.2015г. на сумму 636 695,72 руб., 

подписанные истцом и ответчиком, скрепленные печатями организаций (л.д.16,35). 

Документы, подтверждающие погашение долга за спорный период, в материалах дела 

отсутствуют. Ответчик оплату задолженности в добровольном порядке не произвел. 

Согласно пункту 2 статьи 621 Гражданского кодекса Российской Федерации если 

арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при 

отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех 

же условиях на неопределенный срок (статья 610). 
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В соответствии со ст.614 Гражданского кодекса Российской Федерации арендатор 

обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом. 

В соответствии со статьями 307 - 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, 

участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на 

основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий 

(статья 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ). 

Согласно ч. 3.1. ст. 70 АПК РФ, 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. 

В нарушении указанных выше процессуальных норм ответчиком не были 

представлены допустимые доказательства оплаты истцу задолженности по арендной плате в 

размере 580 045,72 руб. 

На момент вынесения решения ответчик долг в указанном размере не оплатил, 

доказательств обратного суду не представил. 

С учетом изложенного, принимая во внимание, что выполнение обязательств истцом 

подтверждается материалами дела и ответчиком доказательств оплаты задолженности не 

представлено, требование истца о взыскании 580 045,72 руб. задолженности по арендной 

плате, на основании статей 309, 310, 606, 614, 621 Гражданского кодекса Российской 

Федерации правомерно и подлежит удовлетворению. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в 

пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан 

 

РЕШИЛ:  

 

Иск удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Поволжская 

Деревообрабатывающая компания", г.Казань, (ОГРН 1131690028910, ИНН 1655268515) в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью "Фирма "Буревестник",г.Казань, (ОГРН 

1031601000166, ИНН 1616004808) 580 045,72 руб. долга. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Поволжская 

Деревообрабатывающая компания", г.Казань, (ОГРН 1131690028910, ИНН 1655268515) в 

доход федерального бюджета 14 601 руб. госпошлины. 

Исполнительные листы выдать после вступления в силу решения суда. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Республики Татарстан в месячный срок. 

 

Судья                                                                                                             К.П. Андреев 
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