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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

23 июля 2021 года      Дело № А56-22638/2021 

 

Резолютивная часть решения объявлена  09 июля 2021 года. 

Полный текст решения изготовлен  23 июля 2021 года. 

 

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

судьи  Яценко О.В., 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Меляковым А.Д. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: общество с ограниченной ответственностью "СК Ахтуба" (адрес: 404130, 

Волгоградская область, город Волжский, улица им Ф.Г.Логинова, дом 23в, офис 

219, ОГРН:  1073454001213) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "СтройТехМонтаж" (адрес: 198095, 

город Санкт-Петербург, улица Шкапина, дом 9-11, литер А, квартира 645,  

ОГРН:  1154632003613) 

об обязании вернуть транспортное средство 

 

 

при участии  

- от истца: Бодров Е.А. (доверенность от 26.04.2021) (участвует в онлайн-заседании)  

- от ответчика: Галстян Н.С. (доверенность от 02.07.2021) 

 

ус т а н о в и л :  
Общество с ограниченной ответственностью "СК Ахтуба" (далее – ООО "СК Ахтуба") 

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

иском  к  обществу с ограниченной ответственностью "СтройТехМонтаж" (далее – ООО 

"СТМ") об обязании ответчика в течение 10 дней после вступления решения суда в 

законную силу передать истцу следующее имущество по договору аренды транспортного 

средства от 01.01.2020 (далее – Договор):  

- автомобиль марки ГАЗ-330263, выпуска 2016 г., идентификационный номер VIN 

X96330263H2667706, кузов № 330230G017590B, цвет белый, государственный номер 

Х612ТХ178 (далее – автомобиль). 

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования. 

Ответчик возражает против удовлетворения иска по основаниям, изложенным в 

отзыве на иск, заявил ходатайство об отложении судебного заседания. 

Истец возражает против отложения рассмотрения дела. 
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Ходатайство ответчика отклонено в связи с отсутствием предусмотренных статьей 

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

оснований для отложения судебного разбирательства. 

Исследовав материалы дела, заслушав представителей истца и ответчика, суд 

 установил следующее. 

На основании Договора ООО "СК Ахтуба" (арендодатель) по акту приёма-передачи 

транспортного средства от 01.01.2020 передало ответчику во временное владение и 

пользование автомобиль, а ООО "СТМ" (арендатор) – приняло автомобиль и обязалось 

оплачивать арендные платежи в порядке и сроки, предусмотренные Договором, а по 

истечении срока действия Договора - 31.03.2020 возвратить автомобиль арендодателю в 

надлежащем техническом состоянии с учётом нормального износа (пункты 1.1, 2.6, 4.1 

Договора). 

Ссылаясь на окончание срока действия Договора и неисполнение ответчиком 

обязательства по возврату автомобиля, ООО "СК Ахтуба" обратилось в арбитражный суд с 

настоящим иском. 

В соответствии со статьей 642 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) по договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель 

предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и 

пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации. 

В силу 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. 

Срок, на который был заключён Договор, и предоставлен в аренду автомобиль, истёк, 

в связи с чем основания для удержания арендатором автомобиля отсутствуют. 

При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению. 

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

пошлины подлежат взысканию в его пользу с ответчика. 

Истцом также заявлено требование о взыскании расходов на оплату услуг 

представителя в сумме 50 000 руб. Факт несения истцом указанных судебных издержек 

подтверждается соглашением об оказании юридической помощи в арбитражном 

судопроизводстве от 23.04.2021 № 445 и платёжным поручением от 28.04.2021 № 5620, в 

связи с чем расходы истца по оплате услуг представителя в сумме 50 000 руб. подлежат 

взысканию в его пользу с ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

р е ши л : 
Обязать общество с ограниченной ответственностью "СтройТехМонтаж" в течение 10 

дней после вступления решения суда в законную силу передать обществу с ограниченной 

ответственностью "СК Ахтуба" транспортное средство:  

- автомобиль марки ГАЗ-330263, выпуска 2016 г., идентификационный номер VIN 

X96330263H2667706, кузов № 330230G017590B, цвет белый, государственный номер 

Х612ХТ178. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СтройТехМонтаж" в пользу 

общества с ограниченной ответственностью "СК Ахтуба" 50 000 руб. расходов на оплату 

услуг представителя и 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения. 

 

Судья        Яценко О.В. 
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 19.10.2020 8:38:14
Кому выдана Яценко Оксана Владимировна


