Решение Арбитражного суда г.Москвы от 22 сентября 2014 г. по делу N А40-92688/2014

г. Москва

22 сентября 2014 г.
Дело N А40-92688/14

Резолютивная часть решения объявлена 15 сентября 2014 года.
Полный текст решения изготовлен 22 сентября 2014 года.

Арбитражный суд в составе судьи Ильина Т. В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Федоточкиным А.А.
с участием представителя:
от истца - Мягчилова И.С. - доверенность от 23.05.2014 г.
рассмотрел в судебном заседании дело по иску ООО "Каркаде"
к ЗАО "Ридис"
о взыскании 511 907 рублей 34 копейки, изъятии предмета лизинга
УСТАНОВИЛ:
ООО "Каркаде" обратилось в суд с иском к ЗАО "Ридис" о взыскании 40 000 рублей лизинговых платежей, 5 000 рублей основной задолженности за пользование предметом пользования, 2 500 рублей пени, 2 500 рублей процентов, об изъятии транспортного средства, марка, модель ТС: LAND ROVER RANGE ROVER SPORT.
В порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истец увеличил размер лизинговых платежей до 265 690 рублей 94 копейки, основной задолженности за пользование предметом лизинга до 197 515 рублей 02 копейки, пени до 43 493 рубля 66 копеек, проценты до 5 207 рублей 72 копейки.
Основанием иска является ненадлежащее исполнение ответчиком обязанности по уплате лизинговых платежей в соответствии с договором от 25 июля 2013 года N 11323/2013.
Представитель ответчика, надлежащим образом уведомленного о времени и месте судебного разбирательства, в заседание не явился.
Дело рассмотрено без участия представителя ответчика в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Заслушав объяснения представителя истца, изучив материалы дела, суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Между истцом (лизингодатель) и ответчиком (лизингополучатель) заключен договор финансовой аренды (лизинга) от 25 июля 2013 года N 11323/2013.
В соответствии с условиями договора финансовой аренды (лизинга) лизингодатель приобрел и предал лизингополучателю во временное владение и пользование транспортное средство, марка, модель ТС: LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, что подтверждается договором купли-продажи от 25 июля 2013 года N ТД-АН-1637/13, заключенным лизингодателем с ОАО "Торговая компания "Артекс", актом приема-передачи предмета лизинга.
Согласно пункту 5 статьи 15 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" лизингополучатель обязан выплатить лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором лизинга. Обязательства лизингополучателя по уплате лизинговых платежей наступает с момента начала использования лизингополучателем предмета лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга (пункт 3 статьи 28 Федерального закона).
В соответствии с пунктом 3.2 договора лизингополучатель обязан уплачивать лизинговые платежи в соответствии с графиком, согласованным сторонами.
В нарушение условий договора лизингополучатель имеет просрочку в уплате 265 690 рублей 94 копейки лизинговых платежей за период с 25 сентября 2013 года по 25 февраля 2014 года.
Так как лизингополучатель не представил доказательства уплаты долга, иск о взыскании 265 690 рублей 94 копейки основной задолженности подлежит удовлетворению.
Согласно пункту 2.3.4 Общих условий договора лизинга в случае просрочки уплаты лизинговых платежей лизингополучатель уплачивает лизингодателю пеню в размере 0,22% от суммы не исполненного обязательства за каждый день просрочки. За период просрочки с 30 сентября 2013 года по 25 февраля 2014 года размер неустойки составляет 43 493 рубля 66 копеек, которая подлежит взысканию на основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" лизингодатель вправе потребовать досрочного расторжения договора лизинга и возврата в разумный срок лизингополучателем имущества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и договором лизинга.
В соответствии с пунктом 3 статьи 619 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату.
Право на одностороннее расторжение договоров лизинга предусмотрено пунктом 5.2.5 Общих условий договора лизинга. Уведомление о расторжении договора направлено лизингодателем лизингополучателю 25 февраля 2014 года.
В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным (часть 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации). При расторжении договора обязательства сторон прекращаются (часть 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" при прекращении договора лизинга лизингополучатель обязан вернуть лизингодателю предмет лизинга в состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или износа, обусловленного договором лизинга.
Так как ответчик не представил доказательства возврата предмета лизинга, требование об изъятии транспортного средства, марка, модель ТС: LAND ROVER RANGE ROVER SPORT подлежит удовлетворению.
Согласно части 5 статьи 17 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" если лизингополучатель не возвратил предмет лизинга или возвратил его несвоевременно, лизингодатель вправе требовать внесения платежей за время просрочки.
В соответствии с пунктом 38 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 января 2002 года N 66 взыскание арендной платы за фактическое использование арендуемого имущества после истечения срока действия договора производится в размере, определенном этим договором.
В связи с этим за период с 25 февраля 2014 года по 03 июня 2014 года взысканию подлежит основная задолженность за пользование предметом лизинга в размере 197 515 рублей 02 копейки.
Кроме того, на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации взысканию подлежат проценты в размере 5 207 рублей 72 копейки, начисленные за период с 26 февраля 2014 года до 03 июня 2014 года.
При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению в полном объеме (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине в размере 6 000 рублей относятся на ответчика.
В доход федерального бюджета с истца подлежит взысканию 11 238 рублей 15 копеек государственной пошлины.
В соответствии с частью 3 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом и другими Федеральными законами, или возложенные на них арбитражным судом в соответствии с настоящим Кодексом. Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом последствия.
В нарушение требований статей 103, пункта 6 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец для минимизации судебных расходов заведомо в исковом заявлении указывает сумму иска, в соответствии с которой уплачивается минимальный размер государственной пошлины. Указанная сумма иска не соответствует расчету, представленному в исковом заявлении.
По указанной сумме иск принят к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Перед принятием решения истец заявил об увеличении суммы иска до размера, который соответствует расчету, содержащемуся в исковом заявлении.
Указанные действия истца лишили суд возможности в установленный законом срок принять решение. Суд должен был перейти к рассмотрению дела по общим правилам искового производства. Аналогичные действия ООО "Каркаде" установлены по всем делам, поступающим в Арбитражный суд города Москвы (N А40-92688/14, А40-92728/14, А40-92662/14, А40-85667/14, А40-85669/14, А40-84707/14, А40-84681/14, 111477/14, 92688/14).
В соответствии с частью 2 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе отнести все расходы по делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее своих процессуальных обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законного и обоснованного решения.
В нарушение требований статей 103 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец указал заведомо неверную сумму иска.
Поскольку действия истца привели к затягиванию судебного процесса и воспрепятствованию принятия решения в течение двух месяцев с момента поступления иска, на него возлагается обязанность по уплате в федеральный бюджет 11 238 рублей 15 копеек государственной пошлины.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 123, 156, 167- 182 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
взыскать с ЗАО "Ридис" в пользу ООО "Каркаде" 511 907 рублей 34 копейки, из них: 463 205 рублей 96 копеек основной задолженности, 43 493 рубля 66 копеек пени и 5 207 рублей 72 копейки процентов, а также 6 000 рублей расходов по государственной пошлине.
Изъять у ЗАО "Ридис" и передать ООО "Каркаде" транспортное средство, марка, модель ТС: LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, идентификационный номер (VIN): SALLSAAF4DA812453, наименование (тип ТС): легковой, год изготовления ТС: 2013, категория ТС: В, модель, номер двигателя: 306DT 0691291, шасси: SALLSAAF4DA812453, номер кузова (кабины, прицепа): отсутствует, цвет кузова (кабины, прицепа): черный, мощность двигателя: 244,8 л.с. (180 кВт), рабочий объем двигателя: 2993 куб.см, тип двигателя: дизельный, разрешенная максимальная масса: 3175 кг, масса без нагрузки: 2659 кг, организация-изготовитель ТС (страна): ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР ЛИМИТЕД (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО), паспорт ТС: 78 УТ 348791 выдан 07 мая 2013 года Центральной акцизной таможней (адрес: 109240 Москва, улица Яузская, дом 8).
Взыскать с ООО "Каркаде" в доход федерального бюджета 11 238 рублей 15 копеек государственной пошлины.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Судья
Т.В.Ильина


