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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва 

20 сентября 2018 г. 

Дело № А40-105928/18-11-796 

 

Резолютивная часть решения объявлена 14.09.2018  

Полный текст решения изготовлен  20.09.2018  

Судья  Дружинина В. Г. (единолично)  

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Полищук А.В.  

рассмотрев дело по исковому заявлению ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО 

ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ (125009, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК 

ГАЗЕТНЫЙ, ДОМ 1/12, ОГРН 1037739510423, ИНН 7705031674, дата регистрации 

08.02.2003г.) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАИР» (115407, г 

Москва, улица Судостроительная, 55, ИНН 7725023537, ОГРН 1027700434838, дата рег 

18.06.1992г.)  

о взыскании 1 346 753 руб. 65 коп. 

 

в заседании приняли участие:  

от истца: не явился, извещен 

от ответчика: Яржембович А.Б. по доверенности б/н от 05.09.2018г., паспорт, 

УСТАНОВИЛ: 

Департамент городского имущества города Москвы обратился в Арбитражный суд 

г. Москвы с иском к ООО «ТАИР» о взыскании 1 346 753, 65 руб. пени согласно п. 5.1 

Договора купли-продажи от 30.12.2016 № 59-4172 на нежилое помещение. 

Истец в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом времени и 

месте проведения судебного заседания. 

В соответствии с частью 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, 

в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований 

или возражений. 

Учитывая надлежащее уведомление истца о дате, времени и месте проведения 

предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу 

определением о принятии дела к производству, отсутствие возражений сторон на переход 

к рассмотрению дела по существу в суде первой инстанции, суд в соответствии с п.4 

ст.137 АПК РФ, п.27 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ №65 от 

20.12.2006., завершил предварительное заседание и рассмотрел дело в судебном 

заседании в первой инстанции в порядке ст. 123, 136, 156 АПК РФ  по материалам дела. 

Ответчик в письменном отзыве заявил ходатайство об уменьшении размера пени 

как несоразмерных последствиям неисполнения обязательства по договору на основании 

ст.333 ГК РФ. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителя Ответчика, суд установил, что 

исковые требования подлежат удовлетворению частично, на основании следующего. 

Между истцом - Департаментом городского имущества города Москвы и 

ответчиком - ООО «Таир» заключен договор купли-продажи от 30.12.2016 № 59-4172 на 
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нежилое помещение площадью 266,6 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. 

Судостроительная, д.55. 

В соответствии с п. 1.1 Договора продавец - Департамент обязуется продать, а 

покупатель - ООО «Таир» обязуется принять и оплатить стоимость имущества, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Судостроительная, д.55 (Объект). 

На момент заключения договора купли-продажи нежилое помещение является 

собственностью города Москвы, запись в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним от 12.07.2001 №77-01/05-004/2001-1865. 

Согласно пункту 3.1 Договора стоимость Объекта составляет 31 897 000 руб. 00 коп. 

В соответствии с пунктом 3.2 договора оплата стоимости Объекта осуществляется в 

рассрочку в течение пяти лет со дня заключения договора купли-продажи. 

Согласно пункту 5.1 Договора за нарушение сроков оплаты, предусмотренных 3.4 

Договора, продавец вправе требовать с покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 

% от неуплаченной суммы (п.3.1 Договора) за каждый день просрочки. 

Задолженность по уплате неустойки (пени) за период с 31.01.2017 по 12.09.2017 

составила 1 346 753 руб. 65 коп. (согласно представленному расчету). 

Общая сумма задолженности составляет : 1 346 753 руб. 65 коп. 

Претензией от 14.09.2017 № 33-6-292597/17-(0)-1 ответчику предлагалось оплатить 

имеющуюся задолженность по договору купли-продажи в течении 30 дней с момента 

отправки настоящей претензии, однако в установленные сроки денежные средства на 

счет Департамента ответчик не перечислил. 

В связи с неоплатой ответчиком истцу стоимости имущества в полной сумме в 

установленные договором сроки, истцом начислены пени и заявлены исковые 

требования. 

Согласно ст.486 ГК РФ, покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или 

после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не 

вытекает из существа обязательства. 

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

На основании ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не 

допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

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. По требованию об уплате 

неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

Ответчиком в нарушение ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации не представлено доказательств оплаты задолженности в установленные сроки. 

Ответчик заявил ходатайство о применении судом положений статьи 333 ГК РФ и 

снижении размера пени.  

В силу ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна 

последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 24.03.2016 г. 

№ 7 разъяснил, что бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности 

выгоды кредитора возлагается на ответчика. 

Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, 

что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие 

нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 

ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). 

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства 

необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего 

незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными 



 

 

3 

 

средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного 

пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ). 

Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, 

данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных 

средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, 

выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения 

обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период. 

Кроме того, Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 

21.12.2000 г. N 263-О указал,  что предоставленная суду возможность снижать размер 

неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения 

обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые 

направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, 

т.е., по существу на реализацию требования ст. 17 Конституции Российской Федерации, 

согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц. 

Согласно правовой позиции, изложенной в абз. 2 п. 2 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 г. № 81 «О некоторых 

вопросах применения ст. 333 ГК РФ», 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. 

Учитывая сумму пени, сумму долга, период начисления пени, а также учитывая 

баланс интересов сторон, суд уменьшает пени в порядке ст.333 ГК РФ, как 

несоразмерные последствиям неисполнения обязательств по договору, до двукратного 

размера ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки платежа, сумму пени – 

до 1 225 696, 57 руб. 

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению частично в сумме 

121 057 руб. 08 коп. 

В остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат.  

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ. 

Учитывая изложенное, на основании ст. ст. 8, 9, 11, 12, 307, 309, 310, 330, 333, 395, 

486 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 4, 64, 65, 71, 101, 102, 110, 167-171, 180-182 АПК РФ, 

суд 

РЕШИЛ: 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАИР» в 

пользу Департамента городского имущества города Москвы 121 057 (сто двадцать одну 

тысячу пятьдесят семь) руб. 08 коп. неустойки. 

В остальной части исковых требований отказать.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАИР» в 

доход Федерального бюджета Российской Федерации госпошлины в размере 4 631 

(четыре тысячи шестьсот тридцать один) руб. 71 коп.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в арбитражный суд 

апелляционной инстанции. 

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, 

участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного 

суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного 

доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. 

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть 

направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в 

арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под 

расписку. 

 

Судья                                                                                       В. Г. Дружинина  


