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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

03 июля 2019 года      Дело № А56-2679/2019 

 

Резолютивная часть решения объявлена  13 июня 2019 года. 

Полный текст решения изготовлен  03 июля 2019 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Яценко О.В., 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Авакяном Д.Б. 

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: общество с ограниченной ответственностью "Деталь" (адрес: 192019, Санкт-

Петербург, улица Седова, дом 5, литера А, пом.7-Н часть 73, ОГРН: 1124704001003) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Арена-Профи" (адрес: 191180, Санкт-

Петербург, переулок Большой Казачий, дом 11, литер А, помещение 12-Н, офис 43С, 

ОГРН: 1069847509731) 

о взыскании 315 910,05 руб. 

 

при участии 

- от истца: Стогний Е.С. (доверенность от 01.10.2018) 

- от ответчика: не явился (извещен) 

 

ус т а н о в и л :  
 

Общество с ограниченной ответственностью "Деталь" (далее – ООО "Деталь") 

обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к 

обществу с ограниченной ответственностью "Арена-Профи"  (далее – ООО "Арена-Профи") 

и с учетом принятого судом уменьшения размера исковых требований в порядке статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) просило 

взыскать с ответчика 291 420 руб. задолженности по договору на аренду спецтехники с 

экипажем от 03.05.2018 № 03-05/1-2018 (далее - Договор), и 24 490,05 руб. пени за период с 

17.05.2018 по 16.05.2019. 

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования. 

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв на иск не представил, о времени и 

месте проведения судебного заседания извещен надлежащим образом в соответствии со 

статьей 123 АПК РФ. 

В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие ответчика. 

Исследовав материалы дела, заслушав представителя истца, суд установил следующее. 
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На основании Договора ООО "Деталь" (арендодатель) предоставило во временное 

владение ответчику строительную специальную технику и обязалось оказывать услуги по её 

техническому обслуживанию и эксплуатации, а ООО "Арена-Профи" (арендатор) - обязалось 

производить оплату в течение 3-х рабочих дней после предоставления надлежащим образом 

оформленной бухгалтерской документации (пункт 3.5 Договора). 

Задолженность ответчика по Договору составляет 291 420 руб., что подтверждается 

подписанными сторонами универсальными передаточными документами от 14.05.2018  

№ 777, от 21.05.2018 № 796, от 28.05.2018 № 829, от 04.06.2018 № 894, от 09.06.2018  

№ 936, от 18.06.2018 № 969, от 25.06.2018 № 1002.   

Доказательств оплаты указанной суммы задолженности ответчиком суду не 

представлено. 

С учетом изложенного исковые требования о взыскании 291 420 руб. задолженности и 

24 490,05 руб. пени, начисленных за период с 17.05.2018 по 16.05.2019 в соответствии с 

пунктом 4.3 Договора в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки, 

обоснованы и на основании пункта 1 статьи 330, пункта 1 статьи 614, статьи 632 

Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат удовлетворению. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы истца по уплате государственной 

пошлины подлежат взысканию в его пользу с ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

 

р е ши л : 

 
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Арена-Профи" в пользу 

общества с ограниченной ответственностью "Деталь" 337 053,05 руб., в том числе        

291 420 руб. задолженности, 24 490,05 руб. пени и 21 143 руб. расходов по уплате 

государственной пошлины. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения. 

 

Судья        Яценко О.В. 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 16.05.2019 17:13:37
Кому выдана Яценко Оксана Владимировна


