Одна ложь, замешавшаяся между истинами, делает все их сомнительными
Пьер Буаст

Дело о ненадежном эксперте
Промышленное предприятие приняло решение об экспериментальном внедрении
новейших технологий в области лесодобычи.
Выбор пал на зарекомендовавшую себя надежностью и исключительной
производительностью продукцию известного японского концерна KOMATSU.
Было принято решение опробовать в деле многофункциональный мобильный
лесозаготовительный комплекс с системой удаленного мониторинга и контроля, состоящий
из двух специализированных машин:

1.

форвардер Komatsu 875

2.

харвестер Komatsu 931

Компания обратилась к авторизованному дилеру производителя техники в регионе
с предложением о сотрудничестве.
Дилерский центр с энтузиазмом встретил интерес предприятия, но обусловил
заключения договоров аренды техники еще парой других, “совсем незначительных” и “не
меняющих сути”, а именно: + договора купли-продажи (!?) той же техники с отсрочкой
исполнения; + договора на постоянное эксклюзивное сервисное обслуживание на период
аренды.
При этом правовая конфигурация сотрудничества была детально разработана и
“адаптирована” собственником техники (центр реализации KOMATSU, г.Москва),
передавшем технику в лизинг региональному дилеру и по характерным признакам является
единой для всех участников программ сотрудничества концерна.
Особенность этой уникальной “
” (в терминологии дилера –
“ДЕМО-аренда”) заключается в том, что одновременно с договором аренды на спецтехнику
стороны подписывают договор купли-продажи с отсрочкой обязательств продавца
(арендодателя) по передаче техники на срок аренды. Однако для “покупателя” последнее
соглашение совсем не стало формальностью, поскольку содержало дополнительную
обязанность помимо регулярных арендных и иных эксплуатационных платежей оплатить
аванс продавцу-арендатору в размере 10% от стоимости техники, что и было сделано.
По истечении года компания решила отказаться от аренды. Как показал
проведенный
эксперимент
эксплуатация
данного
комплекса
увеличивает
производительность выработки, но существенные затраты на обслуживание и текущий
ремонт в значительной степени лишают участника программы каких-либо преимуществ по

сравнению с использованием имеющихся технических резервов и отработанных годами
технологий.
Итак, по завершении арендных отношений предприятие организовало доставку
техники до места нахождения арендодателя и рассчитывало на возврат суммы аванса по не
исполненному сторонами договору купли-продажи, но увы, ожидания добросовестного
арендатора не оправдались.
Арендодатель лихо принял технику от перевозчика (сторонней организации),
умело создавая при этом документальную иллюзию серьезнейших недостатков
возвращаемой техники, смело оперируя в документах специальной терминологией,
напустил вуаль значительности обнаруженных при приемке повреждений.
Как следует из документов одновременно с процессом вручения техники
мобильный производственный комплекс был осмотрен “экспертом” известной и уважаемой
в Хабаровском крае экспертной организацией, который своим оперативным “заключением”
подтвердил точность формулировок всех “неисправностей”.
Будучи уверенным в надежности в стабильном эффекте примененных хитрых
юридических технологий арендодатель из положенных к возврату сумм аванса вернул
незначительную их часть (менее 10% от положенного размера).
Как показали судебные разбирательства реализованная представителем концерна
модель действительно крайне устойчива и в принципе при адекватном контроле за своей
жадностью позволяла бы хитроумному арендодателю рассчитывать на сохранение у себя
части аванса. Однако, как часто бывает в подобных ситуациях, погубила дилера как раз
слепая уверенность в силе “документов”, выполненных на скорую руку в попытке “выжать
максимум” из партнера.
Удивительно, но в актах осмотра техники комиссией, созданной самим
региональным представителем, а также в полученных на скорую руку “экспертных
заключениях” составители документов не постеснялись в состав “убыткам” отнести также
“
, выходящий за пределами нормального” (😊). Заметим
только, что заготовительный комплекс при этом за все время аренды находился не на Луне
или Марсе, а всего лишь в дальневосточной тайге, иначе говоря, именно в тех нормальных
условиях и на той местности для нахождения в которой данная спецтехника и
предназначена.
Арбитражный суд в полной мере защитил интересы предприятия. Регионального
представителя обязали возвратить всю незаконно удерживаемую сумму.
Потенциала позиции истца хватило для сохранения вывода суда первой инстанции
в вышестоящих инстанциях.

08.08.2019
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к ,Щоговору Ns RENT-LTC-CS-150817
от <15> августа 20|'7 г.

Акт

осмотра техники

г. Хабаровск

<07>

июrш 2018

г.

Общество с ограниченной ответственностью <<JIестехконсалтиIIг>), именуемое в дальнейшем
КАрендОдатель), в лице директора Кауровой Людмилы Игоревны, действутощего на основании
Устава, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью <<Idенryрион-Строй>>, (далее - Субаренлатор), в
лице ГIредставителя Цацура Олега Львовича, действующего на основании доверенности Nb б/н от
06 июня 2018 года, с другой стороны, вместе именуемые <<Стороны>, подписulJIи настоящий акт о
нюкеследующем:
Наименование и марка машины

KOMATSU

Предприятие-изготовитель

KOMATSU FOREST АВ

875 8WD Форварлер

TTIBEIД4II, 90704, г.

Адрес

УМЕА,

тигЕльБруксвАгЕн 1докс

Сертификат соответствия

71

24

ЛЬ

Выдан
Заводской номер машины (рамы)

8750000

1

1з,

кмтхF0 зNнZ000
1

i 1з

Серийный номер (лля решlамационных актов)
fiвигатель

74WF. D56728

J\b

I]BeT

крАсныЙ

Вид движителя

колЕсныЙ

Мощность двигателя, кВт (л.с.)

170(2з 1)

Конструкционная масса, кг

37060

Максимальная конструктивн€ш

скорость,

20

км/час

Габаритные размеры, мм

10З657х3 170х3871

Наименование (ф.и.о.) покупателя

ООО (КОМАЦУ СНГ)

Адрес

12з060 россиlI москвА 1_ыЙ
волокоJIАмскиЙ проЕзд д.

(собственника) машины

!ата выдачи паспорта
Номер паспорта самоходной машины
Наработка машины, моточас

япо
к(|пil,I

000

ЕЕрIIА

( JЕстЕхкOнсАлтинг

D

11

16,3

1

0

Претензии:
- Отсугствуег струбцина натяжки гусениц
- Отсугствует трещотка 3\4 (035470З 10)
- Сломан соленоид сервисного клапана

(0з546s5l8м)

(528з5зs)

- Трещина защитньIх кох9,rхов(52706з 1,
5274860i,проводились сварочные
работы.
- Защитная сетка порвана.

- Отсутствует кабели для запуска
двигателя

-

(5078792, 507s793).

- Пqвреяцена - крышка ящика торпедо (5298105)
- Износ колес 25 о%
- ЩентрализованнчЦ смазка имеет повреждение
(порыв
.- 5069441).
- Пробка колесного диска отсуrст"уеi(6201з5Oj). рвд
- Порвана подушка кабины 50зз 1 ib
Z пrг.
- ЗаломЫ болтоВ замкоВ
(пластиНа

l

расширителя
5269828 5шт., шайба м16Р 5007з08
- 5шт., болт
МбS16*40 955З64 - 5шт.)
- Погнута крыша кабины.
- Вмятина на левом
уширении кабины.
- Неполный комплект инструмент€шьного
ящика (5057з27).
- Iрещина
решетки грузовой рамы.
- Повреждена сетка-фильтр
- Отсрствует гайка крепления РВЩ
на рукояти (960з4з3)
- I]арапины на заднем стекпе кабины
1s)яtвzо;
- Следы торцевания об
решетку
- Замятие металла корпуса коников
- Износ захвата ЗOой,
-задняя часть грузовой телеги, в месте прицепного
устройства имеет гlryбокие поврещдеЕIбI
металла.
- Износ ryсениц 2а %.

субарендатор передает Арендодателю следующие
документы на Технику:

- Свидетельство о
регис]рации;
- Талон ГТО;
-

Государственный регистрационный знак;
Арендодатель:

Субарендатор:
Представитель ООО <Щенryрион-Строй>
нности от 06 июня 2018 года
Ifаrцура О. Л.

ff{!пflя
000

BEP}IA

( JЕСТtХКOНСАIlТ!'tlГ

))

t

d,/'

Общество с ограниченной ответственностью «Паритет - Консалтинг»
115516, г. Москва, Промышленная ул. д.11, стр.3, эт. 2, пом. 1, ком. 21, оф. 8
8 (495) 509-54-17
Sudexpert-ocenka.ru fine-expert@yandex.ru

Заключение специалиста
№2310/18
от 23 октября 2018 года
по результатам проведенной рецензии в
отношении акта экспертизы № 019-06-00029
изготовленный учреждением:
Союз «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА»

г. Москва 2018 г.

ООО «Паритет - Консалтинг»
Сертификат соответствия негосударственного судебного
эксперта по специальности: 13.3. «Исследование следов на
транспортных средствах и местах ДТП (транспортнотрасологическая диагностика)» №008258 от 19 октября
2016 г.;
Cертификат соответствия негосударственного судебного
эксперта по специальности: 13.1. «Исследование
обстоятельств ДТП» №008259 от 19 октября 2016 г.;
Сертификат соответствия негосударственного судебного
эксперта по специальности: 13.6. «Исследование
транспортных средств по выявлению дефектов, качеству
сборки, ремонта и рекламациям»;
Сертификат «Палаты судебных экспертов имени Ю.Г.
Корухова» о соответствии специалиста квалификации по
программе
обучения
«Особенности
экспертных
исследований двигателей и автоматических коробок
передач» от 18.05.2017 г.
Стаж работы:
Инициатор:

Основания для
проведения
исследования:

C 2006 года.
1.3. Сведения об инициаторе
ООО "Центурион-Строй"
681008, Хабаровский край, Комсомольск-наАмуре г, Культурная ул, дом № 1, ЛИТ. 2,
кабинет 10А
ИНН 2703056787 КПП 270301001
ОГРН 1102703003094
ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 40813770
Р/с 40702810220080000242
К/с 30101810800000000770
Договор № 2210/18-Р от 22.10.2018 г.

1.4. Вопросы, поставленные перед специалистом:
1. Соответствует ли акт экспертизы № 019-06-00029 составленный учреждением Союз
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА», требованиям
нормативных актов, действующих методик, предъявляемых к экспертам при
проведении экспертиз подобного рода?
2. Соответствуют ли выводы эксперта Оплюшкина М.А. в акт экспертизы № 019-0600029 составленный учреждением Союз «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА», объему и качеству произведенного исследования?
1.5. Материалы, переданные специалисту:
1. Копия акта экспертизы № 019-06-00029 составленного учреждением Союз
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА» (далее по
тексту – акт, экспертиза) на 2-х листах;
2. Копия договора на проведение экспертизы №КЭ 9 от 05 июня 2018 года на 2-х
листах.
г. Москва

№ 2310/18 от
23.10.18 г.

по договору
№2210/18-Р от 22.10.2018 г.

8 (495) 509-54-17
Sudexpert-ocenka.ru
Fine-expert@yandex.ru

4

ООО «Паритет - Консалтинг»

Итоговые выводы по результатам рецензирования
1.
Учитывая вышеизложенные доводы, акт экспертизы № 019-06-00029 составленный
учреждением Союз «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА» в части
сформулированных выводов по поставленным вопросам, правомерно полагать не отвечающего,
методическим и научным требованиям в части обоснованности, проверяемости, всесторонности и
полноты исследования.
2.
Эксперт Оплюшкин М.А. не провел исследования объективно, на строго научной и
практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме, а
сам Акт не основывается на положениях дающих возможность проверить обоснованность и
достоверность сделанных им выводов на базе общепринятых научных и практических данных.

Специалист

_____________

С. А. Ганыкин

Генеральный директор
ООО «Паритет - Консалтинг»

_____________

С.А. Ганыкин

г. Москва

№ 2310/18 от
23.10.18 г.

по договору
№2210/18-Р от 22.10.2018 г.

8 (495) 509-54-17
Sudexpert-ocenka.ru
Fine-expert@yandex.ru
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ООО «Бюро Независимых Экспертиз»
101000, Москва, Покровский бульвар, дом 4/17, стр. 3
644024, Омская область, г. Омск, Гагарина,8/1, офис 208;
ИНН 5503176810 /КПП 550301001;
р/с 40702810523210001583, Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК" БИК 045004774
autotech.su 8-800-222-67-87 office@autotech.su

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 119-12/2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 119-12/2018
Рецензия на смету по восстановлению Харвестера komatsu заводской номер 9310021893
составленная ООО «Лестехконсалтинг»
г. Москва

03 декабря 2018 г.

Настоящее заключение подготовлено экспертом

ООО "Бюро Независимых Экспертиз"

Рабонцом Вячеславом Николаевичем; образование высшее техническое по специальности
«Автомобильная

техника»,

«Рязанское

Высшее

училище», диплом НВ № 771697, квалификация

военное

автомобильное

инженерное

инженер – механик по специальности

автомбильная техника. Повышение квалификации автоэкспертов - оценщиков удостоверение
№ 775 МГТУ «МАМИ», Переподготовка по специальности

Оценка предприятия (бизнеса)

Академия промышленного менеджмента им. Пастухова, Диплом № ПП-1 000146.
дополнительное обучение и аттестацию
движения»,

«Механик

по

выпуску

Прошел

по специальностям «Безопасность дорожного
автомобильного

транспорта».

Профессиональная

переподготовка по специальности «Независимая техническая экспертиза транспортных
средств» диплом № 642406746378 "ООДПО "МАЭиО". Аккредитован Федеральной Службой
по

аккредитации

«РОСАККРЕДИТАЦИЯ»

в

качестве

технического

эксперта

по

специализации «Колёсные транспортные средства», запись в реестре № 5036. Стаж работы по
специальности 24 года, стаж экспертной работы, в том числе судебным экспертом 7,5 лет.
1. Основание проведения экспертизы.
Договор № 151-11/2018 от 30.11.2018 г. с ООО ”Центурион-Строй”
2. Объект экспертизы
Копия сметы по восстановлению Харвестера komatsu заводской номер 9310021893

1.

составленная ООО «Лестехконсалтинг» (далее по тексту — смета) на 3-х листах;
Копия акта возврата техники

2.

от 07.06.2018 года на 2-х листах.

3. Цель и задача экспертизы:
Дать ответы на вопросы поставленные перед экспертом:
1. Соответствует ли объем и характер ремонта, предложенного ООО ”Лестехконсалтинг” в
смете по восстановлению Харвестера

komatsu заводской номер 9310021893

характеру претензий к состоянию техники, указанному в ”акте возврата
07.06.2018 года?

объему и
техники“ от

защиты турбокомпрессора; 1.35.

Замена насоса гидростатической трансмиссии; 1.36.

Обслуживание машины согласно регламента то 1000;
Перечень запасных частей и материалов указанных в смете ООО ”Лестехконсалтинг” по
восстановлению

Харвестер

komatsu заводской номер 9310021893

не соответствует

перечню поврежденных или полностью утраченных деталей и узлов, зафиксированных
«Актом возврата

техники» от 07 июня 2018 года.

Запасные части и материалы не соответствующие «Акту возврата техники» от 07 июня 2018
года.» приведены ниже:
2.3.

Terostat PU 8519 Р праймер; 2.4. Terostat 8630 Ж Клей для стекол 310 мл;

2.5.

Terostat 8630 к-т для вклейки стекол; 2.6. Набор ТО 1000 М/ч; 2.7. Защита рычага;

2.8.

Цепь; 2.16. Колесная гайка; 2.18.

Гидроцилиндр; 2.19. Резиновый лист;

2.20. Монтаж; 2.21. Винт; 2.22. Зажим; 2.23. Монтаж; 2.25.Кольцофиксирующее;
2.26. Демпфер; 2.27. Демпфер; 2.28.
2.38. Лестница передняя; 2.39.

Дверца; 2.29. Петли; 2.37. Защита рычага;

Стекло лобовое; 2.40. Форсунки;

2.41. Гидростатический насос; 2.42. Комплект ТО 1000; 2.43. Набор инструмента;
2.45. Цепеуловитель; 2.50. Колеса (износ 10%, колеса на тандеме); 2.51.
26 700/710х26,5 (износ 20 %); 2.52.

Гусеницы

EVO

Цепи PRO-GRIP 16 710/55-34 (износ 20%);

7. Заключение

1. Объем и характер ремонта, предложенного ООО “Лестехконсалтинг" в «смете по
восстановлению Харвейстер komatsu

9310021893»

объему и характеру претензий

к состоянию техники, указанному в ”акте возврата техники“ от 07.06.2018 года не
соответствует

Специалист

________________ Рабонец В.Н.
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Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии к производству искового заявления
и назначении предварительного судебного заседания
г. Хабаровск
Дело № А73-14928/2018
11 сентября 2018 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Е. Н. Серовой,
рассмотрев вопрос о принятии искового заявления общества с
ограниченной ответственностью «Центурион-Строй» (ОГРН 1102703003094,
ИНН 2703056787, 681008, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д. 1,
лит. 2, каб. 10А)
к обществу с ограниченной ответственностью «ЛесТехКонсалтинг»
(ОГРН 1032700452322, ИНН 2723056440, 680014, г. Хабаровск, ул.
Костромская, д. 20)
о взыскании 42 104 руб.
У С Т А Н О В И Л:
исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных
статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ) и подлежит принятию к производству.
Руководствуясь статьями 127, 133, 135 АПК РФ, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1.Исковое заявление общества с ограниченной ответственностью
«Центурион-Строй» от 10.09.2018 принять, возбудить производство по делу.
2. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда
на «09» октября 2018 г. в 12 часов 30 минут в помещении суда по адресу:
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, зал № 403, 3 этаж.
3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:
Ответчику: представить в суд мотивированный отзыв на заявление с
приложением доказательств, подтверждающих возражения относительно
заявленных требований.
В соответствии со статьёй 131 АПК РФ представление ответчиком
отзыва обязательно.

Код доступа к материалам дела и оригиналам судебных актов по делу, выполненных в
форме электронного документа: « Код » (код не публикуется и имеется только на
изготовленной судом на бумажном носителе копии судебного акта). Доступ
предоставляется
при
авторизации
через
портал
государственных
услуг:
https://esia.gosuslugi.ru.
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Лицам, участвующим в деле, заблаговременно в порядке статей 65, 66,
131 АПК РФ раскрыть друг перед другом дополнительные доказательства,
доводы, возражения, заявления, ходатайства, отзыв и пр.
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 (часть 3.1. статьи
70 АПК РФ).
Сторонам разъясняется их право на рассмотрение дела с участием
арбитражных заседателей. Ходатайство о рассмотрении дела с участием
арбитражных заседателей, в соответствии со статьёй 19 АПК РФ, должно
содержать обоснование особой сложности дела и (или) необходимости
использования специальных знаний и может быть заявлено стороной не
позднее, чем за один месяц до начала судебного разбирательства, в том числе
при каждом новом рассмотрении дела.
Стороны вправе урегулировать спор, используя примирительные
процедуры, в том числе обратиться на любой стадии арбитражного процесса
в целях урегулирования спора за содействием к посреднику (медиатору),
пользоваться комнатой примирения. Стороны также вправе передать спор на
разрешение третейского суда, заключить мировое соглашение.
При утверждении арбитражным судом заключенного сторонами
мирового соглашения производство по делу прекращается (часть 2 статьи 150
АПК РФ), истцу возвращается из федерального бюджета половина
уплаченной им государственной пошлины (за исключением случаев, если
мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта),
мировое соглашение исполняется в порядке, установленном статьей 142 АПК
РФ.
4. Суд разъясняет лицам, участвующим в деле, что согласно пункту 4
статьи 137 АПК РФ, если в предварительном судебном заседании
присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле,
отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о
времени и месте судебного заседания или совершения отдельного
процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно
рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное
судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.
5. Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что согласно ч. 6 ст. 121
АПК РФ после получения определения о принятии искового заявления
участники
арбитражного
процесса
по
рассматриваемому
делу
самостоятельно предпринимают меры по получению информации о
движении дела с использованием любых источников такой информации и
любых средств связи.
В соответствии со ст.ст. 169, 177, 184, 186 АПК РФ (в ред. Федерального
закона от 23.06.2016 № 220-ФЗ) решения и определения выполняются в
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форме электронного документа. Судебные акты, выполненные в форме
электронного документа, направляются лицам, участвующим в деле,
посредством их размещения на официальном сайте арбитражного суда в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
http://khabarovsk.arbitr.ru (информационный ресурс «Картотека арбитражных
дел» – http://kad.arbitr.ru). Код доступа к судебному акту в форме
электронного документа, указан на стр. 1.
По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на
бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня
поступления соответствующего ходатайства в суд.
Адрес для представления отзыва, документов и доказательств: 680030,
г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, телефон: (4212) 91-08-31. В представляемых в
суд документах обязательно указывать номер дела и фамилию судьи. Подача
документов в электронном виде осуществляется через сервис «Мой Арбитр»
по адресу https://my.arbitr.ru/.
Помощник судьи Голубева Ксения Игоревна 91-08-97.
Судья

Е. Н. Серова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 06.12.2017 2:14:00
Кому выдана Серова Елена Николаевна

1220/2018-128130(1)

Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Хабаровск
дело № А73-14928/2018
18 сентября 2018 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи Е. Н. Серовой,
рассмотрел по собственной инициативе вопрос об исправлении опечатки в
определении от 11.09.2018 года по делу №А73-14928/2018,
УСТАНОВИЛ:
При изготовлении текста определения от 11.09.2018 судом допущена
опечатка, выразившаяся в неверном указании суммы, заявленной к
взысканию.
В порядке статьи 179 АПК РФ арбитражный суд, разрешивший спор,
вправе по собственной инициативе исправить допущенные описки, опечатки
и арифметические ошибки, не затрагивая существа судебного акта.
Руководствуясь статьями 184, 179 Арбитражного процессуального
кодекса Российская Федерация,
О П Р Е Д Е Л И Л:
В определение от 11.09.2018 внести изменения, считать правильной
сумой, заявленной к взысканию, 3 820 892 руб. 89 коп.
Определение подлежит немедленному исполнению, может быть
обжаловано в установленном законом порядке.
Судья

Е. Н. Серова

1220/2018-140069(1)

Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении дела к судебному разбирательству
г. Хабаровск
дело № А73-14928/2018
10 октября 2018 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Е. Н. Серовой,
рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску
общества с ограниченной ответственностью «Центурион-Строй» (ОГРН
1102703003094, ИНН 2703056787, 681008, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Культурная, д. 1, лит. 2, каб. 10А)
к обществу с ограниченной ответственностью «ЛесТехКонсалтинг»
(ОГРН 1032700452322, ИНН 2723056440, 680014, г. Хабаровск, ул.
Костромская, д. 20)
о взыскании 42 104 руб.,
при участии:
от истца – С.Ю.Кизилов по доверенности от 08.10.2018г.,
от ответчика –Т.В.Коваленко по доверенности от 01.10.2018г, И.Е.
Конырева по доверенности от 24.09.2018г.
У С Т А Н О В И Л:
Общество с ограниченной ответственностью «Центурион-Строй»
обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к
обществу с ограниченной ответственностью «ЛесТехКонсалтинг» с
требованием о взыскании задолженности в размере 3 820 892, 89 руб.
Истец поддержал иск.
Ответчик возражал относительно удовлетворения иска по доводам
отзыва.
Суд завершил рассмотрение вопросов, вынесенных в предварительное
судебное заседание.
Руководствуясь статьями 137, 184 АПК РФ,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Назначить дело к судебному разбирательству в заседании
арбитражного суда первой инстанции на 31 октября 2018 года в 11 часов 30
минут в помещении суда по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина 37 , каб. 403, 4ый этаж.
Код доступа к материалам дела и оригиналам судебных актов по делу, выполненных в
форме электронного документа: « Код » (код не публикуется и имеется только на
изготовленной судом на бумажном носителе копии судебного акта). Доступ
предоставляется
при
авторизации
через
портал
государственных
услуг:
https://esia.gosuslugi.ru.
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Все документы представляются в суд в копиях - для приобщения к
материалам дела, в подлинниках - на обозрение суда.
Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, тел.:
(4212) 91-08-31, факс: (4212) 91-08-26. Подача документов в электронном
виде осуществляется через сервис My Arbitr по адресу https://my.arbitr.ru/.
График рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных заседаниях
можно узнать на сайте суда: http.//khabarovsk.arbitr.ru.
При переписке просьба ссылаться на номер дела.
Помощник судьи Голубева Ксения Игоревна, тел. 91-08-97.

Судья

Е. Н. Серова

1167/2018-151421(1)

31 октября 2018 года

дело № А73-14928/2018

В судебном заседании объявлен перерыв до 10 час. 30 мин. 02.11.2018г.

1220/2018-153030(1)

Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного разбирательства
г. Хабаровск
дело № А73-14928/2018
02 ноября 2018 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Е. Н. Серовой,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи К. И.
Голубевой,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с
ограниченной ответственностью «Центурион-Строй» (ОГРН 1102703003094,
ИНН 2703056787, 681008, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д. 1,
лит. 2, каб. 10А)
к обществу с ограниченной ответственностью «ЛесТехКонсалтинг»
(ОГРН 1032700452322, ИНН 2723056440, 680014, г. Хабаровск, ул.
Костромская, д. 20)
о взыскании 42 104 руб.,
при участии:
от истца – С.Ю.Кизилов по доверенности от 08.10.2018г.,
Т.В. Коваленко по доверенности от 01.10.2018г, И.Е. Конырева по
доверенности от 24.09.2018г.; Л. И. Каурова, директор, согласно выписке из
ЕГРЮЛ от 02.11.2018.
У С Т А Н О В И Л:
Общество с ограниченной ответственностью «Центурион-Строй»
обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к
обществу с ограниченной ответственностью «ЛесТехКонсалтинг» с
требованием о взыскании задолженности в размере 3 820 892, 89 руб.
Истец поддержал иск.
Ответчик возражал относительно удовлетворения иска по доводам
отзыва.
Исследовав материалы дела, суд счел необходимым разбирательство по
делу отложить.
Руководствуясь статьями 158, 184 АПК РФ,
О П Р Е Д Е Л И Л:

Код доступа к материалам дела и оригиналам судебных актов по делу, выполненных в
форме электронного документа: « Код » (код не публикуется и имеется только на
изготовленной судом на бумажном носителе копии судебного акта). Доступ
предоставляется
при
авторизации
через
портал
государственных
услуг:
https://esia.gosuslugi.ru.
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Отложить судебное разбирательство на 22 ноября 2018 года на 12
часов 15 минут в помещении суда по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, д.
37, каб. 403, 4-ый этаж.
Сторонам: представить пояснения, относительно лиц, управляющих
транспортными средствами в период эксплуатации.
Все документы представляются в суд в копиях - для приобщения к
материалам дела, в подлинниках - на обозрение суда.
Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, тел.:
(4212) 91-08-31, факс: (4212) 91-08-26. Подача документов в электронном
виде осуществляется через сервис My Arbitr по адресу https://my.arbitr.ru/.
График рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных заседаниях
можно узнать на сайте суда: http.//khabarovsk.arbitr.ru.
При переписке просьба ссылаться на номер дела.
Помощник судьи Голубева Ксения Игоревна, тел. 91-08-97.
Судья

Е. Н. Серова

1089/2018-174856(2)

Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного разбирательства
Дело № А73-14928/2018
г. Хабаровск
12 декабря 2018 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Е. Н. Серовой,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания А.Ю. Лихачесвым,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с
ограниченной ответственностью «Центурион-Строй» (ОГРН 1102703003094,
ИНН 2703056787, 681008, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д. 1,
лит. 2, каб. 10А)
к обществу с ограниченной ответственностью «ЛесТехКонсалтинг»
(ОГРН 1032700452322, ИНН 2723056440, 680014, г. Хабаровск, ул.
Костромская, д. 20)
о взыскании 42 104 руб.,
при участии:
от истца - С.Ю. Кизилов по доверенности от 08.10.2018г.,
от ответчика – И.Е. Конырева по доверенности от 24.09.2018г.,
В.Л. Калаева по доверенности от 19.11.2018г., Л. И. Каурова, директор,
лично.
У С Т А Н О В И Л:
Общество с ограниченной ответственностью «Центурион-Строй»
обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к
обществу с ограниченной ответственностью «ЛесТехКонсалтинг» с
требованием о взыскании задолженности в размере 3 820 892 руб. 89 коп.
Истец поддержал иск, представил дополнительные документы в
материалы дела.
Ответчик возражал относительно удовлетворения иска, представил
отзыв с возражениями на уточнение оснований исковых требований.
Исследовав материалы дела, суд счел необходимым разбирательство по
делу отложить.
Руководствуясь статьями 158, 184 АПК РФ,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Отложить судебное разбирательство на 26 декабря 2018 года на 15
часов 00 минут в помещении суда по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, д.
37, каб. 403, 4-ый этаж.
Код доступа к оригиналам судебных актов по делу, выполненных в форме электронного
документа: « Код » (код не публикуется и имеется только на изготовленной судом на
бумажном носителе копии судебного акта). Доступ предоставляется при авторизации
через портал государственных услуг: https://esia.gosuslugi.ru.
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Истцу: представить договоры с компаниями, осуществляющими
управление спорными транспортными средствами.
Все документы представляются в суд в копиях - для приобщения к
материалам дела, в подлинниках - на обозрение суда.
Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, тел.:
(4212) 91-08-31, факс: (4212) 91-08-26. Подача документов в электронном
виде осуществляется через сервис My Arbitr по адресу https://my.arbitr.ru/.
График рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных заседаниях
можно узнать на сайте суда: http.//khabarovsk.arbitr.ru.
При переписке просьба ссылаться на номер дела.
Помощник судьи Голубева Ксения Игоревна, тел. 91-08-97.
Судья

Е. Н. Серова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 06.12.2017 2:14:00
Кому выдана Серова Елена Николаевна

1220/2018-182392(1)

26.12.2018 г.

дело № А73-14928/2018

В судебном заседании по делу № А73-14928/2018 объявлен перерыв в
порядке статьи 163 АПК РФ, до 09.01.2019 г. 14 час. 30 мин.

1220/2019-4917(2)

Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Хабаровск

дело № А73-14928/2018

16 января 2019 года
Резолютивная часть судебного акта объявлена 09.01.2019.
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Е.Н. Серовой,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи
К.И. Голубевой, секретарем судебного заседания М.О. Кустовым,
рассмотрел в заседании суда дело по иску общества с ограниченной
ответственностью «Центурион – Строй» (ОГРН: 1102703003094; ИНН:
2703056787, 681008, г. Комсомольск – на – Амуре, ул. Культурная, д. 1, лит.
2, каб. 10 А)
к обществу с ограниченной ответственностью «ЛесТехКонсалтинг»
(ОГРН: 1032700452322; ИНН: 2723056440, 680014, г. Хабаровск,
ул. Костромская, д. 20)
о взыскании 3 820 892 руб. 89 коп.,
при участии:
от истца – С.Ю. Кизилов, представитель по доверенности от
08.10.2018;
от ответчика – И.Е. Конырева, представитель по доверенности от
24.09.2018, В.Л. Калаева, представитель по доверенности от 19.11.2018,
Л.И. Каурова, директор (лично).
Общество с ограниченной ответственностью «Центурион – Строй»
(далее – ООО «Центурион-Строй») обратилось в Арбитражный суд
Хабаровского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной
ответственностью «ЛесТехКонсалтинг» (далее – ООО «ЛесТехКонсалтинг»)
с требованием о взыскании денежных средств в размере 3 820 892 руб. 89
коп., оплаченных в качестве задатка по договору купли – продажи от
15.08.2017 № ЛТК-ЦС-15.08.2017г.
Иск нормативно обоснован положениями статей 166, 168, 307, 310, 410,
454, 606, 614, 622 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ).
Ответчик не согласен с иском, в отзыве указывает на зачет
истребуемой суммы в счет убытков, возникших вследствие ремонта
арендованной истцом техники, ссылаясь на статью 410 ГК РФ. Также указал
на отсутствие доказательств квалифицированности работников, которых
истец допускал к работе на арендуемой технике.
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Истец в возражениях указал, что возмещение убытков производится в
судебном порядке, в связи с чем зачет произведен неправомерно. Кроме того,
ссылается на то, что работники, о неквалифицированности которых заявляет
ответчик, были предоставлены самим ответчиком.
Заслушав предстателей сторон, исследовав материалы дела, суд
У С Т А Н О В И Л:
15.08.2017 ООО «Центурион – Строй» (Субарендатор) и ООО
«ЛесТехКонсалтинг» (Арендодатель) заключили договор аренды техники
№ LTC-CS-150817, по условиям которого Арендодатель за плату
предоставляет Субарендатору во временное владение и пользование
(субаренду) для использования на расчетной лесосеке ООО «Модуль» на
территории кварталов №№ 23, 24, 26, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45,
46, 47, 49, 52, 53, 54, 61 Нижнетамбовского лесничества Халбинского
участкового лесничеств, используемых ООО «Модуль» на основании
договоров аренды лесных участков от 18.11.2008 № 0079/2008 и от
18.11.2008 № 0080/2008, в рамках исполнения договора подряда между ООО
«Модуль» и ООО «Центурион – Строй» следующую имеющую
коммерческое назначение и предназначенную для осуществления
лесозаготовительных работ Технику, с оказанием услуг по управлению
данной Техникой и ее технической эксплуатации: Форвардер Komatsu 875, 8 колесный и Харвестер Komatsu 931, 6 – колесный (пункт 1.1.1., пункт 1.1.2.
договора).
В соответствии с пунктом 2.1. договора срок субаренды техники
составляет 6 календарных месяцев. Начало срока субаренды установлено с
даты подписания сторонами акта приема – передачи техники, окончание
срока совпадает с датой подписания акта возврата техники.
В соответствии с актами приема – передачи техники от 26.09.2017
арендодатель передал субарендатору указанную в договоре технику.
Согласно актов возврата техники от 07.06.2018, переданная по
договору субаренды техника возвращена арендодателю.
Согласно пункту 4.10. договора если Субарендатор имеет
просроченную задолженность перед Арендодателем по Договору аренды, то
Арендодатель вправе зачислять любые полученные от Субарендатора суммы,
в том числе по договору купли – продажи Техники, либо по другим
договорам с Субарендатора суммы, в том числе по договору купли – продажи
Техники, либо по другим договорам с Субарендатором по другому предмету,
в счет оплаты по Договору субаренды (в счет оплаты арендных платежей
и/или выкупной цены) вне зависимости от назначения платежа и/или
договора, указанного Субарендатором в платежных документах, письменно
уведомив Субарендатора о таком зачислении в одностороннем порядке.
Одновременно с указным договором, был заключен договор купли –
продажи от 15.08.2017 № ЛТК-ЦС-15.08.2017г. где истец выступает
Покупателем, а ответчик Продавцом, по условиям которого Продавец
обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и
оплатить: Харвестер «Komatsu 931»,
шестиколесный, с валочно –
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сучкорезно – раскряжевочным агрегатом «Komatsu S132», 2017 года
выпуска – 1 единица; Форвардер «Komatsu 875», восьмиколесный, 2017 года
выпуска – 1 единица (пункт 1.1. договора).
Согласно пункту 2.1. договора цена за одну единицу Оборудования
составляет:
- Харвестер «Komatsu 931», шестиколесный, с валочно – сучкорезно –
раскряжевочным агрегатом «Komatsu S132», 2017 года выпуска – за 1
единицу – рублевый эквивалент 495 000 евро. по курсу Центрального Банка
Российской Федерации на дату осуществления платежа, включая НДС.
- Форвардер «Komatsu 875», восьмиколесный, 2017 года выпуска,
оснащенный комплектом системы мониторинга и управления парком
лесозаготовительных машин MaxiFieet ,– за 1 единицу – рублевый
эквивалент 405 000 евро, по курсу Центрального Банка Российской
Федерации на дату осуществления платежа.
Согласно пункту 2.2. общая сумма договора составляет – рублевый
эквивалент 900 000 евро, включая НДС по курсу Центрального Банка
Российской Федерации на дату осуществления платежа.
Пунктом 3.1.1. договора предусмотрено, что предусмотрена предоплата
в размере 10% от стоимости техники – в размере рублевого эквивалента 90
000 евро, включая НДС по курсу Центрального Банка Российской Федерации
на дату осуществления платежа – в течение 5 рабочих дней после подписания
договора.
Истцом во исполнение указанного положения договора была
перечислена предоплата по платежному поручению от 04.09.2017 № 177 в
размере 6 209 928 руб.
Отношения сторон по указанным договорам прекратились после
подписания актов возврата техники 07.06.2018, после чего истец в письме от
27.06.2018 № б/н потребовал вернуть предоплату в размере 6 209 928 руб.
Ответчик в письме от 06.07.2018 № 14 отказался возвращать указанные
денежные средства, ссылаясь на задолженность по договору субаренды в
размере 1 718 847 руб., а также стоимость восстановления форвадера в
размере 1 320 609 руб. 76 коп., харвестера в размере 2 500 283 руб. 13 коп.
В связи с указанным Арендатору Арендодателем возвращена только
часть денежных средств в размере 670 188 руб. 11 коп.
Ответчик указал, что перечисленная сумма в размере 5 539 739 руб. 89
коп. зачтена в счет основного долга по арендной плате и стоимости
восстановительных работ.
Отказ ООО «ЛесТехКонсалтинг» вернуть денежные средства
послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.
Оценив представленные доказательства по правилам статьи 71
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
АПК РФ), суд признал иск подлежащим удовлетворению по следующим
основаниям.
В соответствии со статьей 380 ГК РФ задатком признается денежная
сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет
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причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в
доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.
Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть
совершено в письменной форме (пункт 2).
Согласно пункту 3 статьи 380 ГК РФ, в случае сомнения в отношении
того, является ли сумма, уплаченная в счет причитающихся со стороны по
договору платежей, задатком, в частности вследствие несоблюдения правила,
установленного пунктом 2 настоящей статьи, эта сумма считается
уплаченной в качестве аванса, если не доказано иное.
Если иное не установлено законом, по соглашению сторон задатком
может быть обеспечено исполнение обязательства по заключению основного
договора на условиях, предусмотренных предварительным договором (статья
429).
Согласно пункту 1 статьи 381 ГК РФ при прекращении обязательства
до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие
невозможности исполнения (статья 416) задаток должен быть возвращен.
Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток,
он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна
сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную
сумму задатка.
Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана
возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре
не предусмотрено иное.
В соответствии со статьей 15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено,
может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если
законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем
размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено (упущенная выгода).
Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы,
лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с
другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие
доходы.
В целях обоснования требований о взыскании убытков в форме
реального ущерба сторона должна доказать: наличие реального ущерба и его
величину (конкретный реальный ущерб); противоправность действий лица,
причинившего убытки (нарушение обязательств, прав заявителя); причинно –
следственную связь между возникновением убытков и действиями
правонарушителя.
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Из материалов дела усматривается, что аренда техники была
обусловлена ответчиком заключением с ним обязательного договора на
сервисное сопровождение и обслуживание арендованной техники.
Таким образом, эксплуатация техники была под полным контролем
Ответчика. Это выражалось не только в проведении регулярного сервисного
обслуживания спецтехники, непрерывного GPRS – отслеживания
нахождения техники на предусмотренном договоре производственном
участке месте, но и в регулярном осмотре и проведении регламентных работ
арендодателем в отношении предмета аренды.
Кроме того, эксплуатация техники была обусловлена обязательным
специальным обучением персонала самим арендодателем, который только по
результатам учебы допускался Ответчиком к управлению оборудованием.
Арендодатель обучил и выдал соответствующие сертификаты операторам на
управление спецтехникой. К использованию техникой были допущены лица,
обладающие спецификацией, обученные самим ответчиком. Допуск к работе
с техникой осуществлял исключительно Ответчик (раздел 3 договора
аренды).
В этой связи суд приходит к выводу, что ООО «ЛесТехКонсалтинг» не
доказал наличие убытков, как того требует статья 15 ГК РФ.
Письмом от 06.07.2018 № 14 Ответчик известил о том, что им
произведен зачет:
1)
основного долга по арендной плате в сумме 1 718 847 руб.;
2)
стоимости восстановительных работ и запасных частей по
форвардеру Komatsu 875 в размере 1 320 609 руб. 76 коп.;
3)
стоимости восстановительных работ и запасных частей по
харвестеру Komatsu 931 в размере 2 500 283 руб. 13 коп.
Истец не возражает против удержания суммы 1 718 847 руб., поскольку
не отрицает того, что на его стороне возникла задолженность по арендной
плате.
Суд, удовлетворяя исковые требования в заявленном размере, исходил
из отсутствия оснований для зачета суммы восстановительного ремонта
техники, поскольку это противоречит требованиям статей 15, 410 ГК РФ.
Договор аренды не содержит положений, которые регламентировали
бы возникновение обязательств по ремонту или восстановлению техники
Истцом (использующем технику по назначению и под строгим контролем
Ответчика) после ее возврата Арендодателю.
Для того, чтобы обязательства по восстановлению возникли на стороне
Истца после возврата оборудования необходимы следующие условия:
Арендатор нарушил правила и условия использования техники по
договору;
Арендодатель исчерпывающим, бесспорным и объективным для
всех участников оборота образом обосновал сумму требований;
Арендодатель понес или должен понести необходимые расходы
на восстановление техники.
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Арендодатель в предусмотренном порядке предварительно
предъявил указанные требования в целях возникновения у Истца
обязанности по оплате.
На основании изложенного суд приходит к выводу, что на стороне
истца возникло неосновательное обогащение в размере 3 820 892 руб. 89 коп.
В соответствии со статьей 1102 ГК РФ лицо, которое без
установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований
приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица
(потерпевшего),
обязано
возвратить
последнему
неосновательно
приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение),
за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего
Кодекса.
В связи с этим суд считает исковые требования подлежащими
удовлетворению
Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать
с
общества
с
ограниченной
ответственностью
«ЛесТехКонсалтинг» в пользу общества с ограниченной ответственностью
«Центурион – Строй» основной долг в размере 3 820 892 руб. 89 коп.,
расходы по оплате государственной пошлины в размере 42 104 руб.
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со
дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана
апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,
если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня
принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой
арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия
решения.
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной
инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.
Судья

Е.Н. Серова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 06.12.2017 2:14:00
Кому выдана Серова Елена Николаевна
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Шестой арбитражный апелляционный суд
улица Пушкина, дом 45, город Хабаровск, 680000,
официальный сайт: http://6aas.arbitr.ru
e-mail: info@6aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 06АП-1102/2019
17 апреля 2019 года

г. Хабаровск

Резолютивная часть постановления объявлена 11 апреля 2019 года.
Полный текст постановления изготовлен 17 апреля 2019 года.
Шестой арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего
Иноземцева И.В.
судей
Волковой М.О., Дроздовой В.Г.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Розыевым С.С.
при участии в заседании:
от Общества с ограниченной ответственностью «Центурион – Строй»:
Кизилов Сергей Юрьевич представитель по доверенности от 17.07.2019;
от Общества с ограниченной ответственностью «Лестехконсалтинг»:
Калаева Виктория Леонидрвна., представитель по доверенности от 19.11.2018,
Конырева Ирина Евгеньевна, представитель по доверенности от 01.04.2019
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Общества с
ограниченной ответственностью «Лестехконсалтинг»
на решение от 16.01.2019
по делу № А73-14928/2018
Арбитражного суда Хабаровского края
принятое судьей Серовой Е.Н.
по иску Общества с ограниченной ответственностью «Центурион – Строй»
(ОГРН 1102703003094, ИНН 2703056787; место нахождения: 681008, г.
Комсомольск – на – Амуре, ул. Культурная, д. 1, лит. 2, каб. 10 А)
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к Обществу с ограниченной ответственностью «ЛесТехКонсалтинг» (ОГРН
1032700452322, ИНН 2723056440; место нахождения: 680014, г. Хабаровск,
ул. Костромская, д. 20)
о взыскании 3 820 892, 89 руб.
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью «Центурион – Строй» (далее
– ООО «Центурион-Строй», истец) обратилось в Арбитражный суд
Хабаровского края с исковым заявлением к Обществу с ограниченной
ответственностью «ЛесТехКонсалтинг» (далее – ООО «ЛесТехКонсалтинг»,
ответчик) взыскании 3 820 892, 89 руб.
Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 16.01.2019 исковые
требования удовлетворены в заявленном размере.
Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился в
Шестой арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил
решение отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении
заявленных требований в полном объёме. В обоснование доводов жалобы
указал на неправильное применение норм материального права, неполное
выяснение обстоятельств дела.
Со ссылкой на положения статьи 622 Гражданского кодекса Российской
Федерации приводит доводы об обязанности арендатора возвратить имущество
после аренды в надлежащем состоянии. Истец являлся субарендатором, после
прекращения договора возвратил технику с недостатками, которые
подтверждаются актами осмотра-возврата техники, имеется причинноследственная связь между действиями субарендатора и недостатками.
Определением Шестого арбитражного апелляционного суда от
25.02.2019 апелляционная жалоба принята к производству, дело к судебному
разбирательству назначено на 11.04.2019 в 10 часов 20 минут, информация
об этом размещена публично на сайте арбитражного суда в сети Интернет.
Истцом направлен отзыв на жалобу, в котором просил отказать в
удовлетворении жалобы. Согласно возражениям по условиям договора и его
исполнения сторонами арендуемая техника находилась под полным контролем
ответчика, в обязанности которого входило подготовка
и допуск к
эксплуатации специалистов, ответственность за управление техникой,
контроль за использованием техники, ее техническим
обслуживанием,
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регламентных работ, обеспечения расходными материалами. Техника
находилась в надлежащем состоянии.
У ответчика не имелось правовых оснований для зачета ремонта
техники, поскольку по условия договора (пункты 5.4, 6.4) оплата ремонта
осуществляется после подписания акта выполненных работ. Ответчик акт не
составлял и его не направлял. Кроме того, в ходе проведенных независимыми
исследованиями точно и мотивированно установлено отсутствие причинноследственной связи
между актами приема-передачи техники
и
предложенными ответчиком в сметах объемом и характеру работ.
В заседании апелляционного суда представители участвующих в деле лиц
поддержали доводы, изложенные в жалобе и отзыве на нее.
Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены
судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК
РФ).
Как следует из материалов дела и установлено судом 15.08.2017 между
ООО «Центурион – Строй» (субарендатор) и ООО «ЛесТехКонсалтинг»
(арендодатель) заключен договор аренды техники № LTC-CS-150817.
По
условиям
договора
арендодатель
обязался
предоставить
субарендатору во временное владение и пользование специализированную
технику
с услугами арендодателя по управлению и ее технической
эксплуатацию для использования техники на расчетной лесосеке ООО
«Модуль» на территории кварталов №№ 23, 24, 26, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40,
41, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 61 Нижнетамбовского лесничества Халбинского
участкового лесничеств, используемых ООО «Модуль» на основании
договоров аренды лесных участков от 18.11.2008 № 0079/2008 и от 18.11.2008
№ 0080/2008, в рамках исполнения договора подряда между ООО «Модуль» и
ООО «Центурион – Строй».
Предметом аренды являлось следующее имущество: Харвестер «Komatsu
931», шестиколесный, Форвардер «Komatsu 875», восьмиколесный.
Срок субаренды техники установлен 6 календарных месяцев, начало дата акта приема – передачи техники, окончание – дата подписания акта о
возврате техники.
Согласно пункту 4.10 договора если субарендатор имеет просроченную
задолженность перед арендодателем, то арендодатель вправе зачислять любые
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полученные от субарендатора суммы, в том числе по договору купли – продажи
техники, либо по другим договорам с субарендатора суммы, в том числе по
договору купли – продажи техники, либо по другим договорам с
субарендатором по другому предмету, в счет оплаты по договору субаренды (в
счет оплаты арендных платежей и/или выкупной цены) вне зависимости от
назначения платежа и/или договора, указанного субарендатором в платежных
документах, письменно уведомив субарендатора о таком зачислении в
одностороннем порядке.
Во исполнение договора субаренды
арендодатель передал, а
субарендатор принял технику по акту приема – передачи техники от
26.09.2017.
В отношении арендуемого имущества
сторонами также заключен
договор купли – продажи от 15.08.2017 № ЛТК-ЦС-15.08.2017 по которому
ответчик (продавец) обязался продать истцу (покупатель) Харвестер «Komatsu
931», шестиколесный, с валочно – сучкорезно – раскряжевочным агрегатом
«Komatsu S132», 2017 года выпуска – 1 единица стоимостью в рублях
эквивалентно 495 000 евро. по курсу Банка России на дату платежа; Форвардер
«Komatsu 875», восьмиколесный, 2017 года выпуска, оснащенный комплектом
системы мониторинга и управления парком лесозаготовительных машин
MaxiFieet - 1 единица стоимостью в рублях эквивалентно 405 000 евро, по
курсу Банка России на дату платежа.
Пунктом 3.1.1 договора предусмотрено, что предусмотрена предоплата в
размере 10% от стоимости техники – в размере рублевого эквивалента 90 000
евро, включая НДС по курсу Банка России на дату осуществления платежа – в
течение 5 рабочих дней после подписания договора.
Во исполнение указанного условия истцом перечислена предоплата по
платежному поручению от 04.09.2017 № 177 в размере 6 209 928 руб.
В дальнейшем стороны договор купли-продажи не исполнили, договор
субаренды прекращен, техника возвращена по двум актам возврата техники
от 07.06.2018.
Письмом от 27.06.2018 истец просил возвратить предоплату в размере 6
209 928 руб., ответчик в письме от 06.07.2018 № 14 ответил отказом.
Ответчик сослался на имеющуюся у истца задолженность по договору
субаренды в размере 1 718 847 руб., а также расходы на восстановление
арендуемой техники в отношении Форвардер «Komatsu 875» в размере 1
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320 609, 76 руб., в отношении Харвестер «Komatsu 931» в размере 2 500 283,
13 руб., оставшаяся разница 670 188, 11 руб. возвращена платежным
поручением № 959 от 13.07.2018.
Согласно доводам ответчика удержанная сумма 5 539 739, 89 руб.
зачтена в счет основного долга по арендной плате и стоимости
восстановительных работ.
Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в
арбитражный суд с рассматриваемым иском.
Проверив обоснованность доводов, изложенных в жалобе и отзыве на
нее, заслушав представителей сторон и изучив материалы дела, Шестой
арбитражный апелляционный суд приходит к следующим выводам.
В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – Гражданский кодекс, ГК РФ) гражданские права и
обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными
правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных
законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных
законом, но не противоречащих ему.
Согласно пункту 1 статьи 307 Гражданского кодекса в силу обязательства
одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)
определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать
услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо
воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от
должника исполнения его обязанности.
В соответствии со статьями 606, 611 Гражданского кодекса по договору
аренды основной обязанностью арендодателя является предоставление
арендатору за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование
определенное
договором
имущество,
в
состоянии,
соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества. В свою
очередь, арендатор в силу пункта 1 статьи 614 Гражданского кодекса обязан
своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату).
Согласно пункту 1 статьи 407 ГК РФ, обязательство прекращается
полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим
Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.
По правилам статьи 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью
или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого
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наступил либо срок которого не указан или определен моментом
востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.
Из указанных положений, а также условий договора субаренды (пункт
4.10) следует право арендодателя зачесть в счет задолженности по арендной
плате субарендатора полученные от него суммы.
Ответчиком в письме от 06.07.2018 № 14 указал, что из полученной
предоплаты по договору купли-продажи в размере 6 209 928 руб. им зачтена
сумма основного долга по арендной плате 1 718 847 руб. в соответствии с
уточненной счет-фактурой № 545 от 13.06.2018.
Истцом обоснованность зачета суммы долга не оспаривается, в связи с
чем, обязательство субарендатора по арендной плате в указанной части
прекращено.
Спор возник в отношении суммы 3 820 892, 89 руб., оставшейся от
предоплаты 6 209 928 руб. за вычетом возвращенных 670 188, 11 руб. и долга
по арендной плате 1 718 847 руб.
Согласно доводам ответчика и его письма от 06.07.2018 № 14 указанная
сумма зачтена в счет восстановительных работ и запасных частей по
арендуемой технике по Форвардеру Komatsu 875 в размере 1 320 609, 76 руб. и
по Харвестеру Komatsu 931 в размере 2 500 283, 13 руб. которые являются его
убытками в связи с ненадлежащим содержанием арендуемой техники.
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 12 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О
применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление Пленума
ВС РФ от 23.06.2015 № 25), по делам о возмещении убытков истец обязан
доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия)
которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или
причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).
Таким образом, по делам о возмещении вреда суд должен установить
факт причинения вреда, вину причинителя вреда и причинно-следственную
связь между незаконными действиями (бездействием) причинителя вреда и
причиненным вредом.
Учитывая обстоятельства возникшего спора связанного с пользованием
арендованного имущества, применению подлежат положения Гражданского
кодекса об аренде.
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В силу пункта 2 статьи 616 Гражданского кодекса на арендатора
возлагается обязанность поддерживать имущество в исправном состоянии,
производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание
имущества, если иное не установлено законом или договором аренды.
Согласно пункту 1 статьи 622 Гражданского кодекса при прекращении
договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том
состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в
состоянии, обусловленном договором.
Из условий договора субаренды и взаимоотношений сторон следует, что
техника находилась в субаренде, арендодатель обязался предоставить технику в
надлежащем состоянии, осуществлять контроль над использованием техники,
приостанавливать эксплуатацию техники для проведения регламентных работ
по ее техническому обслуживанию или проведения иных ремонтных работ,
необходимость которых возникла в период эксплуатации (пункты 3.1, 3.2.1,
3.2.4).
Субарендатор обязался
оплачивать аренду,
нести расходы по
коммерческой эксплуатации (топлива, масло, смазочные материалы, шины,
цепи), оплачивать ремонт (включая стоимость запасных деталей и работы по
ремонту) в случае поломок и повреждений (не связанных с естественным
износом и гарантийными случаями) (пункты 3.3.3, 5.4). Оплату ремонта
субарендатор обязан осуществлять в течении 10 календарных дней с даты
подписания акта выполненных работ.
Как следует из дела, истец (субарендатор) возвратил технику ответчику
(арендодатель) по актам от 07.06.2018, в которых указано на имеющиеся
претензии к ее состоянию.
Согласно доводам ответчика и направленному письму от 06.07.2018 №
14
стоимость восстановительного ремонта техники в соответствии
с
приложенными к письму сметам, составила в отношении Форвардера
Komatsu 875 сумму 1 320 609, 76 руб., в отношении Харвестера Komatsu 931 2 500 283, 13 руб., соответственно.
Оспаривая обоснованность и правомерность составления смет, истцом
представлены заключения специалистов.
В соответствии с заключением
специалиста ООО «ПаритетКонсалтинг»
№ 1211/18 от 12.11.2018, и заключением специалиста ООО
«Бюро Независимых Экспертиз» № 121-12/2018, выполненным в отношении
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сметы на восстановительный ремонт Форвардера Komatsu заводской номер
8750000113, составленной ООО «ЛесТехКонсалтинг» объем и характер
ремонта, предложенного ООО «ЛесТехКонсалтинг» в смете не соответствует
по объему и характеру претензий к состоянию техники, указанному в акте
осмотра от 07.06.2018.
В соответствии с заключением
специалиста ООО «ПаритетКонсалтинг» № 1211/18-1 от 12.11.2018 и заключением специалиста ООО
«Бюро Независимых Экспертиз» № 119-12/2018, выполненным в отношении
сметы на восстановительный ремонт Харвестера Komatsu заводской номер
9310021893,
составленной ООО «ЛесТехКонсалтинг» объем и характер
ремонта, предложенного ООО «ЛесТехКонсалтинг» в смете не соответствует
по объему и характеру претензий к состоянию техники, указанному в акте
осмотра от 07.06.2018.
Из исследовательский частей заключений следует, что объем и состав
восстановительных операций в форме ремонтных воздействий, связанным с
монтажными и технологическими работами по замене и восстановлению
отдельных частей и узлов техники, существенно превышает объем и состав
неисправностей, дефектов, отраженных в
акте осмотра, а также не
соответствует по перечню номенклатуры, отраженной в акте осмотра по
позициям.
В силу статьи 65 АПК РФ доказательствами по делу являются сведения
о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или
отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц,
участвующих в деле, в качестве доказательств допускаются письменные и
вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле,
заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей,
аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.
Иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств,
если содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для
правильного рассмотрения дела (часть 1 статьи 89 АПК РФ).
В силу приведенных норм, представленные в суд первой инстанции
заключения могут быть признаны иным документом, допускаемым в качестве
доказательства в соответствии со статьей 89 АПК РФ.
Ответчик в обоснование состояния отраженного в акте предоставлял в
суд первой инстанции акты экспертизы № 019-06-00030 от 21.06.2018 и № 019-
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06-00029
от 21.06.2018, выполненные Дальневосточной ТорговоПромышленной Палатой (далее – ДВТПП) согласно которым, дано заключение
о наличии механических повреждений, образовавшихся в процессе
эксплуатации при несоблюдении механизмов и узлов, наличие следов ремонта с
применением сварки, неполный комплект инструмента, отсутствие элементов
машин в условиях присутствия следов первоначальной установки.
Согласно частям 1, 2 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на
всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании
имеющихся в деле доказательств; суд оценивает относимость, допустимость,
достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и
взаимную связь доказательств в их совокупности, каждое доказательство
подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.
Давая оценку заключению суд его не принимает в качества основания для
обоснования сметы расходов на устранение недостатков, поскольку в
заключениях не
приводится данных, на основании которых им сделаны
выводы, не указаны методы исследования, механизма образования следов и
повреждений,
инструментальной диагностики технически-сложного
устройства, не отражены количественные и качественные характеристики, в
заключении не отражен ход исследования.
В суде первой
инстанции, заявлялось
ходатайство о проведении
судебной экспертизы, которое в дальнейшем сторонами поддержано не было в
связи с чем, оценка требований и возражений участвующих в деле лиц была
осуществлена судом на основании положений статей 9, 65 АПК РФ исходя из
принципа состязательности, (абзац 3 пункта 3 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О
некоторых вопросах практики применения арбитражными судами
законодательства об экспертизе»).
Ответчик в письме от 06.07.2018 № 14 непосредственно указал на
прекращение договорных отношений по аренде и приобретению техники по
взаимному согласию.
Учитывая, что стороны отказались от исполнения договор куплипродажи, договорные отношения субаренды прекратились, сумма удержанных
ответчиком денежных средств 3 820 892, 89 руб. из внесенной предоплаты по
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договору купли продажи подлежит возврату истцу по правилам статей 453,
487, 1102 ГК РФ.
Ответчиком не доказано оснований удержания денежных средств.
Суд также учитывает отсутствие юридико-формальных оснований для
проведения зачета в отношении указанной суммы, поскольку по условия
договора (пункты 5.4, 6.4) оплата ремонта должна осуществляется после
подписания акта выполненных работ в течении 10 дней, с этого момента
возникает право денежного требования. Между тем, ответчик акт не составлял
и не направлял его истца для подписания.
Повторно рассмотрев дело по правилам главы 34 АПК РФ,
апелляционный суд приходит к выводу о правомерности оспариваемого
решения, что исключает удовлетворение апелляционной жалобы. Нарушений,
являющихся согласно части 4 статьи 270 АПК РФ основанием для безусловной
отмены судебного акта, судом первой инстанции не допущено.
Согласно статье 110 АПК РФ расходы по уплате госпошлины в связи с
отсутствием оснований для удовлетворения апелляционной жалобы относятся
на ее заявителя.
Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение от 16.01.2019 по делу № А73-14928/2018 Арбитражного суда
Хабаровского края оставить без изменения, апелляционную жалобу – без
удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может
быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд
Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня его принятия, через
арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

И.В. Иноземцев

Судьи

М.О. Волкова
В.Г. Дроздова

168/2019-16323(4)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА
Пушкина ул., дом 45, г. Хабаровск, 680000, официальный сайт: www.fasdvo.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Хабаровск
30 июля 2019 года

№ Ф03-3050/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 24 июля 2019 года.
Полный текст постановления изготовлен 30 июля 2019 года.
Арбитражный суд Дальневосточного округа в составе:
Председательствующего судьи: Кондратьевой Я.В.
Судей: Мельниковой Н.Ю., Ульяновой М.Ю.
при участии:
от ООО «Центурион-Строй»:
доверенности от 17.04.2019

Кизилова

С.Ю.,

представителя

по

от ООО «Лестехконсалтинг»:
доверенности от 19.11.2018

Калаевой

В.Л.,

представителя

по

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с
ограниченной ответственностью «Лестехконсалтинг»
на решение от 16.01.2019, постановление
апелляционного суда от 17.04.2019

Шестого

арбитражного

по делу № А73-14928/2018 Арбитражного суда Хабаровского края
дело рассматривали: в суде первой инстанции судья Е.Н. Серова; в
апелляционном суде судьи: И.В. Иноземцев, М.О. Волкова, В.Г. Дроздова
по иску общества с ограниченной ответственностью «Центурион-Строй»
к обществу с ограниченной ответственностью «Лестехконсалтинг»
о взыскании 3 820 892 руб. 89 коп.
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Общество с ограниченной ответственностью «Центурион-Строй»
(ОГРН 1102703003094, ИНН 2703056787, место нахождения: 681008,
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д. 1, лит. 2,
каб. 10А:; далее – ООО «Центурион-Строй») обратилось в Арбитражный суд
Хабаровского края к обществу с ограниченной ответственностью
«Лестехконсалтинг» (ОГРН 1032700452322, ИНН 2723056440, место
нахождения: 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Костромская, д. 20;
далее – ООО «Лестехконсалтинг») с иском о взыскании 3 820 892 руб.
89 коп.
Решением суда от 16.01.2019, оставленным без изменения
постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2019,
исковые требования удовлетворены в полном объеме.
В кассационной жалобе, поданной в Арбитражный суд
Дальневосточного округа, ООО «Лестехконсалтинг», ссылаясь на
неправильное применение судами норм материального права, просит
решение от 16.01.2019, постановление апелляционного суда от 17.04.2019
отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении
требований истца. В обоснование жалобы заявитель приводит доводы о том,
что факт причинения повреждений технике, возращенной по договору
арендодателю, подтвержден актом осмотра – возврата техники с указанием
повреждений, актом экспертизы, расчетом стоимости устранения
повреждений техники. Считает неверными выводы судов о том, что техника
эксплуатировалась под полным контролем ответчика.
В отзыве на кассационную жалобу ООО «Центурион-Строй», выразив
несогласие относительно доводов, изложенных в ней, просит решение
от 16.01.2019, постановление апелляционного суда от 17.04.2019 оставить в
силе.
В судебном заседании представители истца и ответчика изложили свои
правовые позиции относительно доводов, изложенных в кассационной
жалобе и отзыве на нее, дав по ним пояснения.
Проверив законность обжалуемых судебных актов с учетом доводов,
изложенных в кассационной жалобе и отзыве на нее, Арбитражный суд
Дальневосточного округа не установил, предусмотренных статьей 288
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
АПК РФ), оснований для их отмены.
Судами первой и апелляционной инстанций из материалов дела
установлено, что 15.08.2017 между ООО «Центурион-Строй» (субарендатор)
и
ООО
«Лестехконсалтинг»
(арендодатель)
заключен
договор
№ LTC-CS-150817, по условиям которого арендодатель обязался
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предоставить субарендатору во временное владение и пользование
специализированную технику с услугами арендодателя по управлению и ее
технической эксплуатации для использования техники на расчетной лесосеке
ООО «Модуль» на территории кварталов №№ 23, 24, 26, 30, 31, 32, 35, 37, 38,
39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 61 Нижнетамбовского лесничества
Халбинского участкового лесничества, используемых ООО «Модуль» на
основании договоров аренды лесных участков от 18.11.2008 № 0079/2008 и
от 18.11.2008 № 0080/2008, в рамках исполнения договора подряда между
ООО «Модуль» и ООО «Центурион – Строй». Предметом аренды являлось
следующее имущество: Харвестер Komatsu 931, шестиколесный, Форвардер
Komatsu 875, восьмиколесный.
Согласно пункту 2.1 договора срок субаренды техники установлен
6 календарных месяцев, начало – дата акта приема-передачи техники,
окончание – дата подписания акта о возврате техники.
Пунктом 4.10 договора предусмотрено, что если субарендатор имеет
просроченную задолженность перед арендодателем, то арендодатель вправе
зачислять любые полученные от субарендатора суммы, в том числе по
договору купли-продажи техники, либо по другим договорам с
субарендатором по другому предмету, в счет оплаты по договору субаренды
(в счет оплаты арендных платежей и/или выкупной цены) вне зависимости от
назначения платежа и/или договора, указанного субарендатором в
платежных документах, письменно уведомив субарендатора о таком
зачислении в одностороннем порядке.
По актам приема-передачи техники от 26.09.2017 арендодатель
передал, а субарендатор принял технику.
15.08.2017 между ООО
«Лестехконсалтинг»
(продавец)
и
ООО «Центурион-Строй» (покупатель) также заключен договор куплипродажи № ЛТК-ЦС-15.08.2017, по условиям которого продавец обязался
продать покупателю Харвестер Komatsu 931, шестиколесный, с валочносучкорезно-раскряжевочным агрегатом «Komatsu S132», 2017 года выпуска –
1 единица стоимостью в рублях эквивалентно 495 000 евро. по курсу Банка
России на дату платежа; Форвардер Komatsu 875, восьмиколесный, 2017 года
выпуска, оснащенный комплектом системы мониторинга и управления
парком лесозаготовительных машин MaxiFieet - 1 единица стоимостью в
рублях эквивалентно 405 000 евро, по курсу Банка России на дату платежа.
Оплата за оборудование производится следующим образом: предоплата
в размере 10% от стоимости оборудования – в размере рублевого эквивалента
90 000 евро, включая НДС по курсу Банка России на дату осуществления
платежа – в течение 5 рабочих дней после подписания договора; предоплата
в размере 90% от стоимости оборудования – в размере рублевого эквивалента
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810 000 евро, включая НДС по курсу Банка России на дату осуществления
платежа не позднее 28.02.2018 (пункты 3.1.1, 3.1.2 договора).
Согласно условиям договора купли-продажи ООО «Центурион-Строй»
платежным
поручением
от
04.09.2017
№
177
перечислена
ООО «Лестехконсалтинг» предоплата в размере 6 209 928 руб.
Ввиду того, что договор купли-продажи сторонами не исполнен, а
договор субаренды прекращен и техника возвращена арендодателю по двум
актам возврата техники от 07.06.2018, ООО «Центурион-Строй» направило в
адрес ООО «Лестехконсалтинг» письмо от 27.06.2018 с просьбой возвратить
предоплату в размере 6 209 928 руб.
В ответ на указанное письмо ООО «Лестехконсалтинг» в письме
от 06.07.2018 № 14 сообщило, что из суммы полученной предоплаты в
размере 6 209 928 руб. произведен зачет задолженности по арендной плате и
стоимости восстановительных работ и запасных частей по Форвардеру
Komatsu на общую сумму 5 539 739 руб. 89 руб. А также сообщило
ООО «Центурион-Строй», что возврат оставшейся суммы в размере
670 188 руб. 11 коп. будет осуществлен в течение 5 рабочих дней.
13.07.2018 ООО «Лестехконсалтинг» платежным поручением № 959
осуществлен возврат ООО «Центурион-Строй» оставшейся суммы
предоплаты в размере 670 188 руб. 11 коп.
Ссылаясь на неисполнение ООО «Лестехконсалтинг» обязательств по
возврату предоплаты по договору купли-продажи в полном объеме,
изложенных в претензиях, ООО «Центурион-Строй» обратилось в
арбитражный суд с настоящим иском.
В соответствии со статьей 606 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) по договору аренды (имущественного найма)
арендодатель
(наймодатель)
обязуется
предоставить
арендатору
(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или
во временное пользование.
Пунктом 2 статьи 616 ГК РФ предусмотрено, что арендатор обязан
поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет
текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не
установлено законом или договором аренды.
По правилам статьи 622 ГК РФ при прекращении договора аренды
арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в
котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии,
обусловленном договором.
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Судами установлено, что спорная сумма зачтена ответчиком в счет
восстановительных работ и запасных частей по арендуемой технике по
Форвардеру Komatsu 875 в размере 1 320 609 руб. 76 коп. и по Харвестеру
Komatsu 931 в размере 2 500 283 руб. 13 коп. которые, по мнению
арендодателя, являются его убытками в связи с ненадлежащим содержанием
арендуемой техники.
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 12 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О
применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление
Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25), по делам о возмещении убытков истец
обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий
(бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения
обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК
РФ).
Таким образом, по делам о возмещении вреда суд должен установить
факт причинения вреда, вину причинителя вреда и причинно-следственную
связь между незаконными действиями (бездействием) причинителя вреда и
причиненным вредом.
Частью 1 статьи 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо,
участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно
ссылается как на основания своих требований.
Оценив все представленные сторонами в материалы дела
доказательства в соответствии положениями статьи 71 АПК РФ, в том числе
акты от 07.06.2018, содержащие претензии арендодателя по состоянию
возвращенной
арендатором
техники,
заключение
специалиста
ООО «ПаритетКонсалтинг» от 12.11.2018 № 1211/18 и заключение
специалиста ООО «Бюро Независимых Экспертиз» № 121-12/2018,
выполненные в отношении сметы на восстановительный ремонт Форвардера
Komatsu заводской номер 8750000113, которыми установлено, что в
составленной ООО «Лестехконсалтинг» смете, объем и характер ремонта не
соответствует по объему и характеру претензий к состоянию техники,
указанному в акте осмотра от 07.06.2018; в отношении сметы на
восстановительный ремонт Харвестера Komatsu заводской номер
9310021893,
также
установлено,
что
в
составленной
ООО «Лестехконсалтинг» смете объем и характер ремонта не соответствует
по объему и характеру претензий к состоянию техники, указанному в акте
осмотра от 07.06.2018; из исследовательской части заключений следует, что
объем и состав восстановительных операций в форме ремонтных
воздействий, связанных с монтажными и технологическими работами по
замене и восстановлению отдельных частей и узлов техники, существенно
превышает объем и состав неисправностей, дефектов, отраженных в акте
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осмотра, а также не соответствует по перечню номенклатуры, отраженной в
акте осмотра по позициям, суды, признав указанные заключения
специалистов допустимыми доказательствами, пришли к выводу о том, что
ответчиком не доказано оснований для удержания спорных денежных
средств.
При таких обстоятельствах, учитывая отказ сторон от исполнения
договора купли-продажи, принимая во внимание, что в нарушение условий
договора, изложенных в пунктах 5.4, 6.4, согласно которым оплата ремонта
должна осуществляется после подписания акта выполненных работ в течении
10 дней, с этого момента возникает право денежного требования,
арендодателем акт не составлялся и не направлялся арендатору для
подписания, руководствуясь вышеприведенными нормами права, суды
пришли к правильному выводу об удовлетворении требований
ООО «Центурион-Строй» в заявленном размере.
При этом, установив, что в представленных ответчиком актах
экспертизы от 21.06.2018 № 019-06-00030 и от 21.06.2018 № 019-06-00029,
выполненных Дальневосточной Торгово-Промышленной Палатой, не
приводится данных, на основании которых специалистом сделаны выводы,
не указаны методы исследования, механизма образования следов и
повреждений,
инструментальной
диагностики
технически-сложного
устройства, не отражены количественные и качественные характеристики, в
заключении не отражен ход исследования, суды указанное заключение не
приняли в качества основания для обоснования сметы расходов на
устранение недостатков.
Ссылка заявителя жалобы на представленные им в материалы дела
акты экспертизы № 019-06-00030 от 21.06.2018 и № 019-06-00029
от 21.06.2018, выполненные Дальневосточной Торгово-Промышленной
Палатой, судом кассационной инстанции отклоняется, поскольку данные
доказательства не приняты судом как обосновывающие смету расходов на
устранение недостатков по мотиву того, что в заключениях не приводится
данных, на основании которых им сделаны выводы, не указаны методы
исследования,
механизма
образования
следов
и
повреждений,
инструментальной диагностики технически-сложного устройства, не
отражены количественные и качественные характеристики, в заключении не
отражен ход исследования. При этом судом апелляционной инстанции
учтено, что в суде первой инстанции заявлялось ходатайство о проведении
судебной экспертизы, которое в дальнейшем сторонами не поддержано.
Иные доводы жалобы были предметом исследования в судах первой и
апелляционной инстанций и им дана надлежащая правовая оценка.
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В целом доводы кассационной жалобы сводятся к несогласию
заявителя с оценкой судов имеющихся в деле доказательств и сделанных на
ее основе выводов, что не может служить основанием для отмены
обжалуемых решения и постановления, поскольку иная оценка доказательств
в суде кассационной инстанции в силу статьи 286 АПК РФ не допускается.
Нормы материального права применены судами первой и
апелляционной инстанций правильно по отношению к установленным
фактическим обстоятельствам. Нарушений норм процессуального права,
влекущих отмену судебных актов по безусловным основаниям, судами не
допущено.
Поскольку все обстоятельства, имеющие существенное значение для
разрешения спора, установлены судами на основании полного и
всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, отвечающих
признакам относимости, допустимости и достаточности, им дана надлежащая
правовая оценка, неправильного применения норм материального права и
нарушений положений действующего процессуального законодательства,
судами не допущено, оснований для отмены или изменения обжалуемых
судебных актов и удовлетворения кассационной жалобы у суда кассационной
инстанции не имеется.
Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа
ПОСТАНОВИЛ:
решение
от
16.01.2019,
постановление
Шестого
арбитражного
апелляционного суда от 17.04.2019 по делу № А73-14928/2018 Арбитражного
суда Хабаровского края оставить без изменения, кассационную жалобу – без
удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может
быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской
Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в
порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Председательствующий судья

Я.В. Кондратьева

Судьи

Н.Ю. Мельникова
М.Ю. Ульянова

