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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                                                                     Дело № А40-220437/15-135-1825 

22  марта  2016 г.                                                                                                                
Резолютивная часть решения объявлена  15  марта  2016 года                                           

Полный текст решения изготовлен  22  марта  2016 года 

Арбитражный суд  г. Москвы в составе:  

Председательствующий: судья В.В. Дудкин 

при ведении протокола секретарем с/з Елдзаровым Д.Ю. 

рассматривает в открытом судебном заседании исковое  заявление 

Компания с ограниченной ответственностью «АЙОНА АЙПИ ЛИМИТЕД» (123317, г. 

Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1) 

к Частная компания с ограниченной ответственностью «Бостон 

СэентификИнтернейшенл Б.В.» (125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.72, корп.2) 

о взыскании штрафных санкций за досрочное расторжение договора в размере 65 357, 

60 долларов США, штрафных санкций за нарушение срока возврата помещений в 

размере 41 691,82 долларов США  

В судебное заседание явились:  

от истца:– Григорьев К.Е. по дов от 08.12.2015г., Пантюшов О.В. по до от 08.12.2015г. 

от ответчика – не явился, извещен. 

 

УСТАНОВИЛ: 

Компания с ограниченной ответственностью «АЙОНА АЙПИ ЛИМИТЕД»  

(далее – истец) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к  

Частной компании с ограниченной ответственностью «Бостон 

СэентификИнтернейшенл Б.В.» (далее – ответчик) о взыскании штрафных санкций за 

досрочное расторжение краткосрочного договора аренды от 28.12.2012г. в размере 65 

357, 60 долларов США по курсу ЦБ РФ (4 193 905,69 руб.), штрафных санкций за 

нарушение срока возврата помещений в размере 41 691,82 долларов США по курсу ЦБ 

РФ (2 675 305,72 руб.). 

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме 

по доводам, изложенным в исковом заявлении.   

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения 

дела, в судебное заседание не явился. Письменный мотивированный отзыв на иск не 

представил. Контррасчет сумм исковых требований не предъявил. 

Суд, руководствуясь положениями ст. 123 АПК РФ, ч. 4 ст. 137, ч. 3 ст. 156 

АПК РФ, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие извещенного 

надлежащим образом о времени и месте судебного заседания ответчика. 

Рассмотрев исковое заявление, исследовав имеющиеся в деле и дополнительно 

представленные доказательства по делу,  в том числе подлинные,  заслушав 

представителя истца,  арбитражный суд  пришел к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, 28.12.2012г. между Компанией с ограниченной 

ответственностью «АЙОНА АЙПИ ЛИМИТЕД»  (Арендодатель) и   Частной 

компании с ограниченной ответственностью «Бостон СэентификИнтернейшенл Б.В.» 

(Арендатор)  заключен краткосрочный договор аренды. 
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Согласно предмету договора, Арендодатель предоставляет Арендатору, а 

Арендатор принимает от Арендодателя во временное владение и  пользование (в 

арену) нежилые офисные помещения общей площадью 107 кв.м., расположенные на 13 

этаже здания, часть помещения I: комната № 8м1 (коридор) – 45,9кв.м., комната № 8м2 

(кабинет) – 11,4кв.м., комната № 8м3 (кабинет) – 20,6кв.м., комната № 8м5 (кабинет) – 

17,1кв.м., комната № 8м6 (кабинет) – 12кв.м. и производит Арендодателю платежи в 

соответствии с договором (п. 2.1 договора). 

Договор аренды заключен на срок, с даты подписания Акта приемки-передачи и 

заканчивающийся 26.11.2013 года или в день государственной регистрации основного 

договора аренды в зависимости от того, какая дата наступит ранее (п. 3.1 договора). 

Согласно п. 6.6.2 договора, Арендатору запрещается использовать помещения 

способом, который представляет потенциальную опасность или может причинить 

ущер Арендодателю или третьим лица. 

Согласно Приложению № 7 «Правила пользования» к договору аренды, 

Арендатору запрещается вбивать или ввинчивать в здание гвозди, крючки, винты, в 

связи с тем, что в стенах здания проложено много кабелей и технических 

коммуникаций, в связи с чем, любое вмешательство может нанести повреждения и 

причинить опасность для жизни и здоровью находящихся в нем лиц. 

Однако, как указывает истец, ответчик неоднократно нарушал условия 

договора. Арендодателем неоднократно устанавливалось и доводилось до сведения 

Арендатора, что последним без разрешения и согласования Арендодателя, в 

нарушении Приложения № 7 к договору, на стенах здания размещены картины, 

произведен монтаж коммуникативной стойки в не арендуемом  помещении, то есть 

использовано помещение, не переданное по договору аренды. Также, Арендатор 

разместил логотип на двери, находящейся в общем коридоре, в лифтовом холле 13 

этажа здания и в зоне «ресепшн» на 1 этаже здания. 

Все нарушения зафиксированы в Актах осмотра от 18.02.2014г., от 26.08.2014г., 

от 27.08.2014г. 

Согласно п. 6.10 договора аренды, Арендатор не обязан вывешивать какие-либо 

вывески, объявления, рекламные щиты без предварительного письменного согласия 

арендодателя снаружи и внутри арендуемых помещений. 

Истцом в адрес ответчика неоднократно направлялись претензии с требованием 

произвести демонтаж всех вывесок, объявлений, картин, демонтировать 

коммуникационную стойку и оборудование Арендатора. 

Также, 26.08.2014г. истец уведомил ответчика письмом за исх. № 26-3/08-14 об 

одностороннем отказе от исполнения краткосрочного договора аренды с 09.09.2014г. 

на основании п. 9.4 договора аренды, так как Арендодатель неоднократно уведомлял 

Арендатора о выявленных нарушениях. 

Ответчик письмом от 05.09.2014г. указал на согласие с требованием  

Арендодателя о расторжении договора аренды. 

Согласно п. 9.2.3 договора, в случае если Арендатора 2 (два) раза в течение 

срока аренды нарушает и/или не соблюдает какие-либо положения правил 

пользования, при условии, что Арендодатель в каждом случае нарушения и/или 

несоблюдения письменно уведомил Арендатора о соответствующем нарушении и/или 

несоблюдении соответствующих положений Правил пользования, договор аренды 

будет считаться расторгнутым по истечении  10 (десяти) рабочих дней (или иного 

разумного срока установленного Арендодателем) с даты направления Арендодателем 

Арендатору вышеуказанного уведомления Арендодателя. 

В силу п. 9.5.1 договора, Арендатор обязан в течение 10 (десяти) календарных 

дней с даты расторжения договора аренды выплатить Арендодателю штрафные  

санкции в размере базовой арендной платы 9по текущей ставке), Контролируемой 

части эксплуатационных расходов (по текущей ставке) и платы за парковочные места 

(по текущей ставке) за 4 (четыре) месяца. 
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Согласно п. 10.1 договора, Арендатор, в дату окончания срока действия 

договора аренды, обязан возвратить помещения Арендодателю в первоначальном 

отделанном состоянии с учетом нормального износа и согласованных  с 

Арендодателем изменений. Приложением № 7 «Правила пользования» к договору, 

предусмотрен порядок  вноса и выноса имущества из помещений, которыми 

предусмотрена обязанность Арендатора уведомить Арендодателя заблаговременно, но 

не позднее, чем за 24 часа, по утвержденной форме и намерении вывести/внести 

имущество в помещения, с указанием наименования имущества, их количества, объема 

метров и прочее. 

Однако, как указывает истец, на момент окончания срока действия договора 

аренды, Арендатор не обеспечил вывоз своего имущества из занимаемых помещений, 

при этом 08.09.2014г. ответчиком, в одностороннем порядке был подписан Акт 

возврата помещений, без указания фактического состояния помещений. 

Вместе с тем, Арендатор вывез имущество 30.10.2014г., о чем  сторонами был 

составлен Акт приема-передачи (возврата) имущества, подписанный представителями 

сторон и скрепленный печатями организаций. 

Согласно п. 10.3 договора аренды, в случае, если Арендатор не исполняет 

надлежащим образом свои обязательства по п. 10.1 договора, он обязан по требованию 

Арендодателя уплатить сумму, определяемую исходя из умноженной на 150% ставки 

арендной платы, которая подлежала уплате за период оплаты непосредственно перед 

окончанием срока аренды, за период  просрочки возврата помещений. 

В связи с тем, что договор краткосрочной аренды досрочно расторгнут, а 

помещение фактически возвращено по акту приема-передачи 30.10.2015г., вместо  

установленного договором срока – 09.09.2014г., истец начислил ответчику штрафные 

санкции. За досрочное расторжение краткосрочного договора аренды от 28.12.2012г. в 

размере 65 357, 60 долларов США, что по подсчету истца, по курсу ЦБ РФ составило 

сумму в размере 4 193 905,69 руб. и штрафные санкций за нарушение срока возврата 

помещений в размере 41 691,82 долларов США, что по подсчету истца, по курсу ЦБ 

РФ составило сумму в размере 2 675 305,72 руб. 

В связи с тем, что в досудебном порядке требования истца ответчиком об 

уплате штрафных санкций за нарушение условий договора краткосрочной  аренды не 

удовлетворены,  истец обратился в суд с  настоящим иском. 

Удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суд исходит из следующих 

норм закона. 

В соответствии со ст.ст.307-310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательств не 

предусмотрен. 

Согласно п. 1 ст. 615 Гражданского кодекса РФ, арендатор обязан пользоваться 

арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды, а если такие 

условия в договоре не определены, в соответствии с назначением имущества. 

В силу ст. 619 Гражданского кодекса РФ, по требованию арендодателя договор 

аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда арендатор: 

1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или 

назначения имущества либо с неоднократными нарушениями; 

2) существенно ухудшает имущество; 

3) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока 

платежа не вносит арендную плату; 

4) не производит капитального ремонта имущества в установленные договором 

аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки в тех случаях, когда в 

соответствии с законом, иными правовыми актами или договором производство 

капитального ремонта является обязанностью арендатора. 
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Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после 

направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения 

им обязательства в разумный срок, что со стороны истца исполнено. 

Статьей 622 Гражданского кодекса РФ, предусмотрено, что в случае, когда за 

несвоевременный возврат арендованного имущества договором предусмотрена 

неустойка, убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки, если иное не 

предусмотрено договором. 

Согласно 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. 

Согласно ст. 65 АПК  РФ  каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

Поскольку доказательств исполнения обязательств по договору в суд не 

представлено, срок исполнения обязательств истек, требования истца документально 

подтверждены, соответствуют условиям договора и нормам закона, учитывая 

отсутствия возражений со стороны ответчика к существу заявленного иска, а также 

контррасчета сумм начисленных истцом штрафа, исковые требования подлежат 

удовлетворению в полном объеме. 

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

подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. 

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 307-310, 454, 469, 475 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:  

 

Взыскать с Частная компания с ограниченной ответственностью «Бостон 

СэентификИнтернейшенл Б.В.» (125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.72, корп.2)  

в пользу Компания с ограниченной ответственностью «АЙОНА АЙПИ ЛИМИТЕД» 

(123317, г. Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1) штрафные санкции за досрочное 

расторжение краткосрочного договора аренды от 28.12.2012г. в размере 4 193 905 

(Четыре миллиона сто девяносто три тысячи девятьсот пять) руб. 69 коп., штрафные 

санкции за нарушение срока возврата помещений в размере 2 675 305 (Два миллиона 

шестьсот семьдесят пять тысяч триста пять) руб. 72 коп., а также расходы по 

госпошлине в размере 57 346 (Пятьдесят семь тысяч триста сорок шесть) руб. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок. 

 

Судья                                                                                             В.В. Дудкин 
 

 


