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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Москва
Дело № А40-81089/19-53-738
4 июня 2019 г.
Резолютивная часть объявлена 28 мая 2019 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Козлова В.Ф. единолично
при ведении протокола судебного заседания секретарем Семеновой А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
общества с ограниченной ответственностью «АРЕНДА СТОК АВТО» (196158 САНКТПЕТЕРБУРГ ГОРОД ПРОСПЕКТ ДУНАЙСКИЙ ДОМ 13КОРПУС 1 ЛИТЕР А
ПОМЕЩЕНИЕ 316, ОГРН: 1147847391647, Дата присвоения ОГРН: 11.11.2014, ИНН:
7810957376)
к ответчику
обществу
с
ограниченной
ответственностью
«КАРКАДЕ»
(236000,
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 81,
ОГРН: 1023900586181, Дата присвоения ОГРН: 01.10.2002, ИНН: 3905019765)
о взыскании 254 524 руб. 12 коп. по договору от 31.10.2017 № 8362/2017
о взыскании 145 247 руб. 64 коп. по договору от 31.10.2017 № 8363/2017
о взыскании 326 344 руб. 42 коп. по договору от 31.10.2017 № 8364/2017
о взыскании 246 470 руб. 05 коп. по договору от 31.10.2017 № 8365/2017
о взыскании 250 805 руб. 71 коп. по договору от 31.10.2017 № 8366/2017
о взыскании 326 344 руб. 42 коп. по договору от 31.10.2017 № 8367/2017
о взыскании 317 311 руб. 49 коп. по договору от 31.10.2017 № 8368/2017
о взыскании 326 344 руб. 42 коп. по договору от 31.10.2017 № 8369/2017
о взыскании 317 311 руб. 49 коп. по договору от 31.10.2017 № 8371/2017
о взыскании 251 528 руб. 32 коп. по договору от 31.10.2017 № 8372/2017
всего 2 762 232 руб. 08 коп.
по встречному иску
о взыскании 159 722 руб. 64 коп. по договору от 31.10.2017 № 8362/2017
о взыскании 261 088 руб. 84 коп. по договору от 31.10.2017 № 8364/2017
о взыскании 142 827 руб. 16 коп. по договору от 31.10.2017 № 8365/2017
о взыскании 144 627 руб. 16 коп. по договору от 31.10.2017 № 8366/2017
о взыскании 265 218 руб. 61 коп. по договору от 31.10.2017 № 8367/2017
о взыскании 259 251 руб. 45 коп. по договору от 31.10.2017 № 8368/2017
о взыскании 263 359 руб. 36 коп. по договору от 31.10.2017 № 8369/2017
о взыскании 258 743 руб. 59 коп. по договору от 31.10.2017 № 8371/2017
о взыскании 144 034 руб. 97 коп. по договору от 31.10.2017 № 8372/2017
всего 1 898 873 руб. 78 коп.
в заседании приняли участие представители:
от истца – Черепанов М.П. (Решение от 07.09.2018)
от ответчика – Рываев В.Н. (дов-ть от 15.10.2018 № 146/2019)
установил:
В Арбитражный суд г. Москвы обратилось ООО «АРЕНДА СТОК АВТО» с
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иском к ответчику ООО «КАРКАДЕ» о взыскании 2 762 232 руб. 08 коп.
неосновательного обогащения, полученного лизингодателем в результате исполнения
договоров лизинга.
Истец представил расчеты сальдо.
По договору от 31.10.2017 № 8362/2017 аванс 226 445 руб., расходы на закупку
предмета лизинга 785 500 руб., финансирование 559 055 руб., срок договора 741 день,
плата за финансирование 6,982% годовых, период пользования финансированием 307
дней по дату изъятия 26.09.2018, плата за фактическое пользование финансированием
32 830,68 руб., уплаченные лизинговые платежи без аванса 312 499,77 руб., рыночная
стоимость возвращенного предмета лизинга 612 000 руб.
Расходы на страхование КАСКО 70 867,50 руб., ОСАГО 21 975,62 руб.
Сальдо 254 524,12 руб. в пользу лизингополучателя.
По договору от 31.10.2017 № 8363/2017 аванс 226 445 руб., расходы на закупку
предмета лизинга 785 500 руб., финансирование 559 055 руб., срок договора 741 день,
плата за финансирование 6,982% годовых, период пользования финансированием 219
дней по дату изъятия 29.06.2018, плата за фактическое пользование финансированием
23 419,93 руб., уплаченные лизинговые платежи без аванса 171 428,44 руб., рыночная
стоимость возвращенного предмета лизинга 612 000 руб.
Расходы на страхование КАСКО и ОСАГО 55 705,87 руб.
Сальдо 145 247,64 руб. в пользу лизингополучателя.
По договору от 31.10.2017 № 8364/2017 аванс 226 445 руб., расходы на закупку
предмета лизинга 785 500 руб., финансирование 559 055 руб., срок договора 741 день,
плата за финансирование 6,982% годовых, период пользования финансированием 398
дней по дату изъятия 26.12.2018, плата за фактическое пользование финансированием
42 562,25 руб., уплаченные лизинговые платежи без аванса 415 211,99 руб., рыночная
стоимость возвращенного предмета лизинга 612 000 руб.
Расходы на страхование КАСКО 70 867,50 руб. и 6 407,20 руб., ОСАГО
21 975,62 руб.
Сальдо 326 344,42 руб. в пользу лизингополучателя.
По договору от 31.10.2017 № 8365/2017 аванс 226 445 руб., расходы на закупку
предмета лизинга 785 500 руб., финансирование 559 055 руб., срок договора 741 день,
плата за финансирование 6,982% годовых, период пользования финансированием 320
дней по дату изъятия 09.10.2018, плата за фактическое пользование финансированием
34 220,91 руб., уплаченные лизинговые платежи без аванса 309 142,66 руб., рыночная
стоимость возвращенного предмета лизинга 612 000 руб.
Расходы на страхование КАСКО 70 867,50 руб., ОСАГО 21 975,62 руб.
Сальдо 246 470,05 руб. в пользу лизингополучателя.
По договору от 31.10.2017 № 8366/2017 аванс 226 445 руб., расходы на закупку
предмета лизинга 785 500 руб., финансирование 559 055 руб., срок договора 741 день,
плата за финансирование 6,982% годовых, период пользования финансированием 308
дней по дату изъятия 27.09.2018, плата за фактическое пользование финансированием
32 937,62 руб., уплаченные лизинговые платежи без аванса 309 142,66 руб., рыночная
стоимость возвращенного предмета лизинга 612 000 руб.
Расходы на страхование КАСКО 70 867,50 руб., ОСАГО 21 975,62 руб.
Сальдо 250 805,71 руб. в пользу лизингополучателя.
По договору от 31.10.2017 № 8367/2017 аванс 226 445 руб., расходы на закупку
предмета лизинга 785 500 руб., финансирование 559 055 руб., срок договора 741 день,
плата за финансирование 6,982% годовых, период пользования финансированием 398
дней по дату изъятия 26.12.2018, плата за фактическое пользование финансированием
42 562,25 руб., уплаченные лизинговые платежи без аванса 415 211,99 руб., рыночная
стоимость возвращенного предмета лизинга 612 000 руб.
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Расходы на страхование КАСКО 70 867,50 руб. и 6 407,20 руб., ОСАГО
21 975,62 руб.
Сальдо 326 344,42 руб. в пользу лизингополучателя.
По договору от 31.10.2017 № 8368/2017 аванс 226 445 руб., расходы на закупку
предмета лизинга 785 500 руб., финансирование 559 055 руб., срок договора 741 день,
плата за финансирование 6,982% годовых, период пользования финансированием 428
дней по дату изъятия 25.01.2019, плата за фактическое пользование финансированием
45 770,46 руб., уплаченные лизинговые платежи без аванса 415 211,99 руб., рыночная
стоимость возвращенного предмета лизинга 612 000 руб.
Расходы на страхование КАСКО 70 867,50 руб. и 12 231,92 руб., ОСАГО
21 975,62 руб.
Сальдо 317 311,49 руб. в пользу лизингополучателя.
По договору от 31.10.2017 № 8369/2017 аванс 226 445 руб., расходы на закупку
предмета лизинга 785 500 руб., финансирование 559 055 руб., срок договора 741 день,
плата за финансирование 6,982% годовых, период пользования финансированием 398
дней по дату изъятия 26.12.2018, плата за фактическое пользование финансированием
42 562,25 руб., уплаченные лизинговые платежи без аванса 415 211,99 руб., рыночная
стоимость возвращенного предмета лизинга 612 000 руб.
Расходы на страхование КАСКО 70 867,50 руб. и 6 407,20 руб., ОСАГО
21 975,62 руб.
Сальдо 326 344,42 руб. в пользу лизингополучателя.
По договору от 31.10.2017 № 8371/2017 аванс 226 445 руб., расходы на закупку
предмета лизинга 785 500 руб., финансирование 559 055 руб., срок договора 741 день,
плата за финансирование 6,982% годовых, период пользования финансированием 428
дней по дату изъятия 25.01.2019, плата за фактическое пользование финансированием
45 770,46 руб., уплаченные лизинговые платежи без аванса 415 211,99 руб., рыночная
стоимость возвращенного предмета лизинга 612 000 руб.
Расходы на страхование КАСКО 70 867,50 руб. и 12 231,92 руб., ОСАГО
21 975,62 руб.
Сальдо 317 311,44 руб. в пользу лизингополучателя.
По договору от 31.10.2017 № 8372/2017 аванс 226 445 руб., расходы на закупку
предмета лизинга 785 500 руб., финансирование 559 055 руб., срок договора 741 день,
плата за финансирование 6,982% годовых, период пользования финансированием 306
дней по дату изъятия 25.09.2018, плата за фактическое пользование финансированием
32 723,74 руб., уплаченные лизинговые платежи без аванса 309 142,66 руб., рыночная
стоимость возвращенного предмета лизинга 612 000 руб.
Сальдо 251 528,32 руб. в пользу лизингополучателя.
Ответчик иск не признал, представил отзыв и контррасчеты.
По договору от 31.10.2017 № 8362/2017 сумма платежей 1 082 851,42 руб., аванс
128 257,50 руб., расходы по закупке предмета лизинга 785 500 руб., первоначальное
страхование КАСКО 70 867,50 руб., ОСАГО 21 975,62 руб., финансирование 750 085,62
руб., срок договора 741 день с 31.10.2017 по 11.11.2019, плата за финансирование
13,42996112% годовых, период пользования финансированием 412 дней по 17.12.2018,
плата за пользование финансированием 113 707,7188 руб., полученные лизинговые
платежи 415 297,34 руб., без аванса и суммы направленной на погашение неустойки
(25 459,93 руб.) (п. 2.3.4 общих условий) 287 039,84 руб., цена реализации изъятого
предмета лизинга 552 000 руб.
Расходы лизингодателя на хранение 12 450 руб., задолженность по лизинговым
платежам по дату расторжения договора 101 888,37 руб.
Неустойка 16 380,07 руб., проценты по ст. 395 ГК РФ за период с 31.10.2018 по
16.05.2019 – 4 250,70 руб.
Предоставление лизингополучателя 839 039,84 руб., лизингодателя 998 762,48
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руб., сальдо 159 722,64 руб. в пользу лизингодателя.
По договору от 31.10.2017 № 8364/2017 сумма платежей 1 089 576,21 руб., аванс
128 257,50 руб., расходы по закупке предмета лизинга 785 500 руб., первоначальное
страхование КАСКО 70 867,50 руб., ОСАГО 21 975,62 руб., финансирование 750 085,62
руб., срок договора 741 день с 31.10.2017 по 11.11.2019, плата за финансирование
13,87157483% годовых, период пользования финансированием 497 дней по 12.03.2019,
плата за пользование финансированием 141 677,2547 руб., полученные лизинговые
платежи 502 071,28 руб., без аванса и суммы направленной на погашение неустойки
(41 398,21 руб.) (п. 2.3.4 общих условий) 373 813,78 руб., цена реализации изъятого
предмета лизинга 460 000 руб.
Расходы лизингодателя на хранение 11 550 руб., на текущее страхование
83 623,65 руб., задолженность по лизинговым платежам по дату расторжения договора
85 828,65 руб.
Неустойка 19 841,24 руб., проценты по ст. 395 ГК РФ за период с 11.09.2019 по
16.05.2019 – 1 196,21 руб.
Предоставление лизингополучателя 833 813,78 руб., лизингодателя 1 094 902,62
руб., сальдо 261 088,84 руб. в пользу лизингодателя.
По договору от 31.10.2017 № 8365/2017 сумма платежей 1 082 851,42 руб., аванс
128 257,50 руб., расходы по закупке предмета лизинга 785 500 руб., первоначальное
страхование КАСКО 70 867,50 руб., ОСАГО 21 975,62 руб., финансирование 750 085,62
руб., срок договора 741 день с 31.10.2017 по 11.11.2019, плата за финансирование
13,42996112% годовых, период пользования финансированием 412 дней по 17.12.2018,
плата за пользование финансированием 113 707,7188 руб., полученные лизинговые
платежи 403 915,45 руб., без аванса и суммы направленной на погашение неустойки
(33 484,74 руб.) (п. 2.3.4 общих условий) 275 657,95 руб., цена реализации изъятого
предмета лизинга 552 000 руб.
Расходы лизингодателя на хранение 10 550 руб., задолженность по лизинговым
платежам по дату расторжения договора 77 913,15 руб.
Неустойка 14 804,02 руб., проценты по ст. 395 ГК РФ за период с 17.10.2018 по
16.05.2019 – 3 474,60 руб.
Предоставление лизингополучателя 827 657,95 руб., лизингодателя 970 485,11
руб., сальдо 142 827,16 руб. в пользу лизингодателя.
По договору от 31.10.2017 № 8366/2017 сумма платежей 1 082 851,42 руб., аванс
128 257,50 руб., расходы по закупке предмета лизинга 785 500 руб., первоначальное
страхование КАСКО 70 867,50 руб., ОСАГО 21 975,62 руб., финансирование 750 085,62
руб., срок договора 741 день с 31.10.2017 по 11.11.2019, плата за финансирование
13,42996112% годовых, период пользования финансированием 412 дней по 17.12.2018,
плата за пользование финансированием 113 707,7188 руб., полученные лизинговые
платежи 403 915,45 руб., без аванса и суммы направленной на погашение неустойки
(33 484,71 руб.) (п. 2.3.4 общих условий) 275 657,95 руб., цена реализации изъятого
предмета лизинга 552 000 руб.
Расходы лизингодателя на хранение 12 300 руб., задолженность по лизинговым
платежам по дату расторжения договора 77 913,15 руб.
Неустойка 14 804,02 руб., проценты по ст. 395 ГК РФ за период с 17.10.2018 по
16.05.2019 – 3 474,60 руб.
Предоставление лизингополучателя 827 657,95 руб., лизингодателя 872 285,11
руб., сальдо 144 627,16 руб. в пользу лизингодателя.
По договору от 31.10.2017 № 8367/2017 сумма платежей 1 089 576,21 руб., аванс
128 257,50 руб., расходы по закупке предмета лизинга 785 500 руб., первоначальное
страхование КАСКО 70 867,50 руб., ОСАГО 21 975,62 руб., финансирование 750 085,62
руб., срок договора 741 день с 31.10.2017 по 11.11.2019, плата за финансирование
13,87157483% годовых, период пользования финансированием 497 дней по 12.03.2019,
плата за пользование финансированием 141 677,2547 руб., полученные лизинговые
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платежи 500 074,75 руб., без аванса и суммы направленной на погашение неустойки
(43 395,74 руб.) (п. 2.3.4 общих условий) 371 817,25 руб., цена реализации изъятого
предмета лизинга 460 000 руб.
Расходы лизингодателя на хранение 10 550 руб., на текущее страхование
83 623,65 руб., задолженность по лизинговым платежам по дату расторжения договора
87 825,18 руб.
Неустойка 20 924,54 руб., проценты по ст. 395 ГК РФ за период с 11.01.2019 по
16.05.2019 – 2 349,62 руб.
Предоставление лизингополучателя 831 817,25 руб., лизингодателя 1 097 035,86
руб., сальдо 265 218,61 руб. в пользу лизингодателя.
По договору от 31.10.2017 № 8368/2017 сумма платежей 1 089 576,21 руб., аванс
128 257,50 руб., расходы по закупке предмета лизинга 785 500 руб., первоначальное
страхование КАСКО 70 867,50 руб., ОСАГО 21 975,62 руб., финансирование 750 085,62
руб., срок договора 741 день с 31.10.2017 по 11.11.2019, плата за финансирование
13,87157483% годовых, период пользования финансированием 497 дней по 12.03.2019,
плата за пользование финансированием 141 677,2547 руб., полученные лизинговые
платежи 501 126,03 руб., без аванса и суммы направленной на погашение неустойки
(42 343,46 руб.) (п. 2.3.4 общих условий) 372 868,53 руб., цена реализации изъятого
предмета лизинга 460 000 руб.
Расходы лизингодателя на хранение 7 050 руб., на текущее страхование
83 623,65 руб., задолженность по лизинговым платежам по дату расторжения договора
86 773,90 руб.
Неустойка 20 588,06 руб., проценты по ст. 395 ГК РФ за период с 11.01.2019 по
16.05.2019 – 2 321,50 руб.
Предоставление лизингополучателя 832 868,53 руб., лизингодателя 1 092 119,98
руб., сальдо 259 251,45 руб. в пользу лизингодателя.
По договору от 31.10.2017 № 8369/2017 сумма платежей 1 089 576,21 руб., аванс
128 257,50 руб., расходы по закупке предмета лизинга 785 500 руб., первоначальное
страхование КАСКО 70 867,50 руб., ОСАГО 21 975,62 руб., финансирование 750 085,62
руб., срок договора 741 день с 31.10.2017 по 11.11.2019, плата за финансирование
13,87157483% годовых, период пользования финансированием 497 дней по 12.03.2019,
плата за пользование финансированием 141 677,2547 руб., полученные лизинговые
платежи 501 284,62 руб., без аванса и суммы направленной на погашение неустойки
(42 184,87 руб.) (п. 2.3.4 общих условий) 373 027,12 руб., цена реализации изъятого
предмета лизинга 460 000 руб.
Расходы лизингодателя на хранение 11 550 руб., на текущее страхование
83 623,65 руб., задолженность по лизинговым платежам по дату расторжения договора
86 615,31 руб.
Неустойка 20 517,39 руб., проценты по ст. 395 ГК РФ за период с 11.01.2019 по
16.05.2019 – 2 317,26 руб.
Предоставление лизингополучателя 833 027,12 руб., лизингодателя 1 096 386,48
руб., сальдо 263 359,36 руб. в пользу лизингодателя.
По договору от 31.10.2017 № 8371/2017 сумма платежей 1 089 576,21 руб., аванс
128 257,50 руб., расходы по закупке предмета лизинга 785 500 руб., первоначальное
страхование КАСКО 70 867,50 руб., ОСАГО 21 975,62 руб., финансирование 750 085,62
руб., срок договора 741 день с 31.10.2017 по 11.11.2019, плата за финансирование
13,87157483% годовых, период пользования финансированием 497 дней по 12.03.2019,
плата за пользование финансированием 141 677,2547 руб., полученные лизинговые
платежи 501 443,22 руб., без аванса и суммы направленной на погашение неустойки
(42 026,27 руб.) (п. 2.3.4 общих условий) 373 185,72 руб., цена реализации изъятого
предмета лизинга 460 000 руб.
Расходы лизингодателя на хранение 7 050 руб., на текущее страхование
83 623,65 руб., задолженность по лизинговым платежам по дату расторжения договора
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86 456,71 руб.
Неустойка 20 723,07 руб., проценты по ст. 395 ГК РФ за период с 11.01.2019 по
16.05.2019 – 2 313,01 руб.
Предоставление лизингополучателя 833 185,72 руб., лизингодателя 1 091 929,31
руб., сальдо 258 743,59 руб. в пользу лизингодателя.
По договору от 31.10.2017 № 8372/2017 сумма платежей 1 082 851,42 руб., аванс
128 257,50 руб., расходы по закупке предмета лизинга 785 500 руб., первоначальное
страхование КАСКО 70 867,50 руб., ОСАГО 21 975,62 руб., финансирование 750 085,62
руб., срок договора 741 день с 31.10.2017 по 11.11.2019, плата за финансирование
13,42996112% годовых, период пользования финансированием 412 дней по 17.12.2018,
плата за пользование финансированием 113 707,7188 руб., полученные лизинговые
платежи 404 549,83 руб., без аванса и суммы направленной на погашение неустойки
(32 850,33 руб.) (п. 2.3.4 общих условий) 276 292,33 руб., цена реализации изъятого
предмета лизинга 552 000 руб.
Расходы лизингодателя на хранение 12 600 руб., задолженность по лизинговым
платежам по дату расторжения договора 77 278,77 руб.
Неустойка 15 208,88 руб., проценты по ст. 395 ГК РФ за период с 17.10.2018 по
16.05.2019 – 3 446,31 руб.
Предоставление лизингополучателя 828 292,33 руб., лизингодателя 972 327,30
руб., сальдо 144 034,97 руб. в пользу лизингодателя.
Ответчик предъявил встречный иск о взыскании 1 898 873 руб. 78 коп. убытков.
Изучив доводы и доказательства, суд установил следующее.
Между истцом (лизингополучатель) и ответчиком (лизингодатель) были
заключены договоры лизинга от 31.10.2017 № 8362/2017, от 31.10.2017 № 8363/2017, от
31.10.2017 № 8364/2017, от 31.10.2017 № 8365/2017, от 31.10.2017 № 8366/2017, от
31.10.2017 № 8367/2017, от 31.10.2017 № 8368/2017, от 31.10.2017 № 8369/2017, от
31.10.2017 № 8371/2017, от 31.10.2017 № 8372/2017, во исполнение которых
лизингодатель приобрел в собственность и предоставил лизингополучателю во
временное владение и пользование для предпринимательских целей предметы лизинга транспортные средства.
Предметы лизинга приобретен лизингодателем по договорам купли-продажи от
31.10.2017 по цене 785 257,50 руб. каждый. Расходы на первоначальное страхование
КАСКО по каждому договору составили 70 867,50 руб., ОСАГО – 21 975,62 руб. (п.
3.1.2).
За пользование имуществом лизингополучатель обязался уплачивать
лизинговые платежи в сроки и размере согласно графику, приведенному в п. 3.2
договора.
Сумма платежей по каждому договору составляет 1 082 851,42 руб. (д/с от
07.11.2017), срок каждого договора 741 день с 31.10.2017 по 11.11.2019 (п. 3.5).
Лизингополучатель уплатил аванс по каждому договору в размере 128 257,50
руб. Остальная часть аванса в размере 98 187,50 руб. получена лизингодателем в виде
субсидии из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Автомобильная
промышленность» государственной программы «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности» (п. 3.10).
С учетом полученной субсидии, размер собственного финансирования
лизингодателя составил 651 898,12 руб. по каждому договору (785 500 + 70 867,50 +
21 975,62) – (128 257,50 + 98 187,50). Плата за финансирование составила 15,4528%
годовых.
Лизингодатель вправе отказаться от договора лизинга, если лизингополучатель
не уплатил два или более лизинговых платежа подряд (п. 5.2.5 общих условий
договора).
Лизингодатель уведомил лизингополучателя о расторжении договоров и изъял
предметы лизинга.
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Предмет лизинга по договору от 31.10.2017 № 8362/2017 реализован 11.12.2018
по цене 522 000 руб.
В отсутствие платежных получений на оплату цены продажи изъятого предмета
лизинга, датой окончания периода финансирования суд принимает дату реализации
предмета лизинга.
Срок финансирования составляет 406 дней с 31.10.2017 по 11.12.2018, плата за
фактическое пользование финансированием 112 052,12 руб.
Возврат финансирования суд принимает в размере фактического возврата
финансирования по договору купли-продажи.
Расходы на хранение изъятого предмета лизинга составляют 12 450 руб., что
подтверждается договором, актами, платежными поручениями.
Задолженность при расчете сальдо не учитывается.
При нарушении сроков внесения платежей лизингодатель вправе потребовать
уплаты неустойки в виде пени в размере 0,45% от суммы долга за каждый день
просрочки (п. 2.3.4 общих условий договора).
Указанная лизингодателем сумма неустойки, в т.ч. погашенная из полученных
лизинговых платежей, не подтверждена расчетом.
Период начисления процентов суд ограничивает датой реализации предмета
лизинга, так как сальдо определяется на дату возврата финансирования или истечения
разумного срока на реализацию возвращенного предмета лизинга.
Сумма процентов за период с 31.10.2018 по 11.12.2018 на указанную в расчете
лизингодателя суму долга составляет 879,31 руб.
При отсутствии расчета неустойки сумма фактически полученных
лизингодателем лизинговых платежей без аванса составляет 312 499,77 руб.
Предоставление лизингополучателя 834 499,77 руб. (312 499,77 + 522 000),
предоставление лизингодателя 777 279,55 руб. (651 898,12 + 112 052,12 + 12 450 +
879,31), сальдо 57 220,22 руб. в пользу лизингополучателя.
Предмет лизинга по договору от 31.10.2017 № 8364/2017 реализован 27.02.2019
по цене 460 000 руб.
В отсутствие платежных получений на оплату цены продажи изъятого предмета
лизинга, датой окончания периода финансирования суд принимает дату реализации
предмета лизинга.
Срок финансирования составляет 484 дня с 31.10.2017 по 27.02.2019, плата за
фактическое пользование финансированием 133 579,38 руб.
Возврат финансирования суд принимает в размере фактического возврата
финансирования по договору купли-продажи.
Расходы на хранение изъятого предмета лизинга составляют 11 550 руб., что
подтверждается договором, актами, платежными поручениями.
Задолженность при расчете сальдо не учитывается.
Страхование предмета лизинга может осуществляться единовременно на весь
срок действия договора или на последующие периоды за пять рабочих дней до
окончания действия договора.
Если лизингополучатель не оплатил страховую премию в установленный срок
страхование осуществляет лизингодатель с последующим возмещением убытков в
заранее определенном размере: затраты на страхование х 0,18 (п. 4.1, 4.3, 4.4 общих
условий договора).
Затраты лизингодателя на страхование составили 70 867,50 руб., убытки
составляют 83 623,65 руб.
При нарушении сроков внесения платежей лизингодатель вправе потребовать
уплаты неустойки в виде пени в размере 0,45% от суммы долга за каждый день
просрочки (п. 2.3.4 общих условий договора).
Указанная лизингодателем сумма неустойки, в т.ч. погашенная из полученных
лизинговых платежей, не подтверждена расчетом.
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Период начисления процентов суд ограничивает датой реализации предмета
лизинга, так как сальдо определяется на дату возврата финансирования или истечения
разумного срока на реализацию возвращенного предмета лизинга.
Сумма процентов за период с 11.01.2019 по 27.02.2019 на указанную в расчете
лизингодателя суму долга составляет 874,75 руб.
При отсутствии расчета неустойки сумма фактически полученных
лизингодателем лизинговых платежей без аванса составляет 415 211,99 руб.
Предоставление лизингополучателя 875 211,99 руб. (415 211,99 + 460 000),
предоставление лизингодателя 881 525,90 руб. (651 898,12 + 133 579,38 + 11 550 +
83 623,65 + 874,75), сальдо 6 313,91 руб. в пользу лизингодателя.
Предмет лизинга по договору от 31.10.2017 № 8365/2017 реализован 11.12.2018
по цене 552 000 руб.
В отсутствие платежных получений на оплату цены продажи изъятого предмета
лизинга, датой окончания периода финансирования суд принимает дату реализации
предмета лизинга.
Срок финансирования составляет 406 дней с 31.10.2017 по 11.12.2018, плата за
фактическое пользование финансированием 112 052,12 руб.
Возврат финансирования суд принимает в размере фактического возврата
финансирования по договору купли-продажи.
Расходы на хранение изъятого предмета лизинга составляют 10 550 руб., что
подтверждается договором, актами, платежными поручениями.
Задолженность при расчете сальдо не учитывается.
При нарушении сроков внесения платежей лизингодатель вправе потребовать
уплаты неустойки в виде пени в размере 0,45% от суммы долга за каждый день
просрочки (п. 2.3.4 общих условий договора).
Указанная лизингодателем сумма неустойки, в т.ч. погашенная из полученных
лизинговых платежей, не подтверждена расчетом.
Период начисления процентов суд ограничивает датой реализации предмета
лизинга, так как сальдо определяется на дату возврата финансирования или истечения
разумного срока на реализацию возвращенного предмета лизинга.
Сумма процентов за период с 17.10.2018 по 11.12.2018 на указанную в расчете
лизингодателя суму долга составляет 896,53 руб.
При отсутствии расчета неустойки сумма фактически полученных
лизингодателем лизинговых платежей без аванса составляет 309 142,66 руб.
Предоставление лизингополучателя 861 142,66 руб. (309 142,66 + 552 000),
предоставление лизингодателя 775 396,77 руб. (651 898,12 + 112 052,12 + 10 550 +
896,53), сальдо 85 745,89 руб. в пользу лизингополучателя.
Предмет лизинга по договору от 31.10.2017 № 8366/2017 реализован 11.12.2018
по цене 552 000 руб.
В отсутствие платежных получений на оплату цены продажи изъятого предмета
лизинга, датой окончания периода финансирования суд принимает дату реализации
предмета лизинга.
Срок финансирования составляет 406 дней с 31.10.2017 по 11.12.2018, плата за
фактическое пользование финансированием 112 052,12 руб.
Возврат финансирования суд принимает в размере фактического возврата
финансирования по договору купли-продажи.
Расходы на хранение изъятого предмета лизинга составляют 12 300 руб., что
подтверждается договором, актами, платежными поручениями.
Задолженность при расчете сальдо не учитывается.
При нарушении сроков внесения платежей лизингодатель вправе потребовать
уплаты неустойки в виде пени в размере 0,45% от суммы долга за каждый день
просрочки (п. 2.3.4 общих условий договора).
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Указанная лизингодателем сумма неустойки, в т.ч. погашенная из полученных
лизинговых платежей, не подтверждена расчетом.
Период начисления процентов суд ограничивает датой реализации предмета
лизинга, так как сальдо определяется на дату возврата финансирования или истечения
разумного срока на реализацию возвращенного предмета лизинга.
Сумма процентов за период с 17.10.2018 по 11.12.2018 на указанную в расчете
лизингодателя суму долга составляет 896,53 руб.
При отсутствии расчета неустойки сумма фактически полученных
лизингодателем лизинговых платежей без аванса составляет 309 142,66 руб.
Предоставление лизингополучателя 861 142,66 руб. (309 142,66 + 552 000),
предоставление лизингодателя 777 146,77 руб. (651 898,12 + 112 052,12 + 12 300 +
896,53), сальдо 83 995,89 руб. в пользу лизингополучателя.
Предмет лизинга по договору от 31.10.2017 № 8367/2017 реализован 27.02.2019
по цене 460 000 руб.
В отсутствие платежных получений на оплату цены продажи изъятого предмета
лизинга, датой окончания периода финансирования суд принимает дату реализации
предмета лизинга.
Срок финансирования составляет 484 дня с 31.10.2017 по 27.02.2019, плата за
фактическое пользование финансированием 133 579,38 руб.
Возврат финансирования суд принимает в размере фактического возврата
финансирования по договору купли-продажи.
Расходы на хранение изъятого предмета лизинга составляют 10 550 руб., что
подтверждается договором, актами, платежными поручениями.
Задолженность при расчете сальдо не учитывается.
Страхование предмета лизинга может осуществляться единовременно на весь
срок действия договора или на последующие периоды за пять рабочих дней до
окончания действия договора.
Если лизингополучатель не оплатил страховую премию в установленный срок
страхование осуществляет лизингодатель с последующим возмещением убытков в
заранее определенном размере: затраты на страхование х 0,18 (п. 4.1, 4.3, 4.4 общих
условий договора).
Затраты лизингодателя на страхование составили 70 867,50 руб., убытки
составляют 83 623,65 руб.
При нарушении сроков внесения платежей лизингодатель вправе потребовать
уплаты неустойки в виде пени в размере 0,45% от суммы долга за каждый день
просрочки (п. 2.3.4 общих условий договора).
Указанная лизингодателем сумма неустойки, в т.ч. погашенная из полученных
лизинговых платежей, не подтверждена расчетом.
Период начисления процентов суд ограничивает датой реализации предмета
лизинга, так как сальдо определяется на дату возврата финансирования или истечения
разумного срока на реализацию возвращенного предмета лизинга.
Сумма процентов за период с 11.01.2019 по 27.02.2019 на указанную в расчете
лизингодателя суму долга составляет 895,09 руб.
При отсутствии расчета неустойки сумма фактически полученных
лизингодателем лизинговых платежей без аванса составляет 415 211,99 руб.
Предоставление лизингополучателя 875 211,99 руб. (415 211,99 + 460 000),
предоставление лизингодателя 880 546,24 руб. (651 898,12 + 133 579,38 + 10 550 +
83 623,65 + 895,09), сальдо 5 334,25 руб. в пользу лизингодателя.
Предмет лизинга по договору от 31.10.2017 № 8368/2017 реализован 27.02.2019
по цене 460 000 руб.
В отсутствие платежных получений на оплату цены продажи изъятого предмета
лизинга, датой окончания периода финансирования суд принимает дату реализации
предмета лизинга.
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Срок финансирования составляет 484 дня с 31.10.2017 по 27.02.2019, плата за
фактическое пользование финансированием 133 579,38 руб.
Возврат финансирования суд принимает в размере фактического возврата
финансирования по договору купли-продажи.
Расходы на хранение изъятого предмета лизинга составляют 7 050 руб., что
подтверждается договором, актами, платежными поручениями.
Задолженность при расчете сальдо не учитывается.
Страхование предмета лизинга может осуществляться единовременно на весь
срок действия договора или на последующие периоды за пять рабочих дней до
окончания действия договора.
Если лизингополучатель не оплатил страховую премию в установленный срок
страхование осуществляет лизингодатель с последующим возмещением убытков в
заранее определенном размере: затраты на страхование х 0,18 (п. 4.1, 4.3, 4.4 общих
условий договора).
Затраты лизингодателя на страхование составили 70 867,50 руб., убытки
составляют 83 623,65 руб.
При нарушении сроков внесения платежей лизингодатель вправе потребовать
уплаты неустойки в виде пени в размере 0,45% от суммы долга за каждый день
просрочки (п. 2.3.4 общих условий договора).
Указанная лизингодателем сумма неустойки, в т.ч. погашенная из полученных
лизинговых платежей, не подтверждена расчетом.
Период начисления процентов суд ограничивает датой реализации предмета
лизинга, так как сальдо определяется на дату возврата финансирования или истечения
разумного срока на реализацию возвращенного предмета лизинга.
Сумма процентов за период с 11.01.2019 по 27.02.2019 на указанную в расчете
лизингодателя суму долга составляет 884,38 руб.
При отсутствии расчета неустойки сумма фактически полученных
лизингодателем лизинговых платежей без аванса составляет 415 211,99 руб.
Предоставление лизингополучателя 875 211,99 руб. (415 211,99 + 460 000),
предоставление лизингодателя 877 035,53 руб. (651 898,12 + 133 579,38 + 7 050 +
83 623,65 + 884,38), сальдо 1 823,54 руб. в пользу лизингодателя.
Предмет лизинга по договору от 31.10.2017 № 8369/2017 реализован 27.02.2019
по цене 460 000 руб.
В отсутствие платежных получений на оплату цены продажи изъятого предмета
лизинга, датой окончания периода финансирования суд принимает дату реализации
предмета лизинга.
Срок финансирования составляет 484 дня с 31.10.2017 по 27.02.2019, плата за
фактическое пользование финансированием 133 579,38 руб.
Возврат финансирования суд принимает в размере фактического возврата
финансирования по договору купли-продажи.
Расходы на хранение изъятого предмета лизинга составляют 11 550 руб., что
подтверждается договором, актами, платежными поручениями.
Задолженность при расчете сальдо не учитывается.
Страхование предмета лизинга может осуществляться единовременно на весь
срок действия договора или на последующие периоды за пять рабочих дней до
окончания действия договора.
Если лизингополучатель не оплатил страховую премию в установленный срок
страхование осуществляет лизингодатель с последующим возмещением убытков в
заранее определенном размере: затраты на страхование х 0,18 (п. 4.1, 4.3, 4.4 общих
условий договора).
Затраты лизингодателя на страхование составили 70 867,50 руб., убытки
составляют 83 623,65 руб.
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При нарушении сроков внесения платежей лизингодатель вправе потребовать
уплаты неустойки в виде пени в размере 0,45% от суммы долга за каждый день
просрочки (п. 2.3.4 общих условий договора).
Указанная лизингодателем сумма неустойки, в т.ч. погашенная из полученных
лизинговых платежей, не подтверждена расчетом.
Период начисления процентов суд ограничивает датой реализации предмета
лизинга, так как сальдо определяется на дату возврата финансирования или истечения
разумного срока на реализацию возвращенного предмета лизинга.
Сумма процентов за период с 11.01.2019 по 27.02.2019 на указанную в расчете
лизингодателя суму долга составляет 882,76 руб.
При отсутствии расчета неустойки сумма фактически полученных
лизингодателем лизинговых платежей без аванса составляет 415 211,99 руб.
Предоставление лизингополучателя 875 211,99 руб. (415 211,99 + 460 000),
предоставление лизингодателя 881 533,91 руб. (651 898,12 + 133 579,38 + 11 550 +
83 623,65 + 882,76), сальдо 6 321,92 руб. в пользу лизингодателя.
Предмет лизинга по договору от 31.10.2017 № 8371/2017 реализован 27.02.2019
по цене 460 000 руб.
В отсутствие платежных получений на оплату цены продажи изъятого предмета
лизинга, датой окончания периода финансирования суд принимает дату реализации
предмета лизинга.
Срок финансирования составляет 484 дня с 31.10.2017 по 27.02.2019, плата за
фактическое пользование финансированием 133 579,38 руб.
Возврат финансирования суд принимает в размере фактического возврата
финансирования по договору купли-продажи.
Расходы на хранение изъятого предмета лизинга составляют 7 050 руб., что
подтверждается договором, актами, платежными поручениями.
Задолженность при расчете сальдо не учитывается.
Страхование предмета лизинга может осуществляться единовременно на весь
срок действия договора или на последующие периоды за пять рабочих дней до
окончания действия договора.
Если лизингополучатель не оплатил страховую премию в установленный срок
страхование осуществляет лизингодатель с последующим возмещением убытков в
заранее определенном размере: затраты на страхование х 0,18 (п. 4.1, 4.3, 4.4 общих
условий договора).
Затраты лизингодателя на страхование составили 70 867,50 руб., убытки
составляют 83 623,65 руб.
При нарушении сроков внесения платежей лизингодатель вправе потребовать
уплаты неустойки в виде пени в размере 0,45% от суммы долга за каждый день
просрочки (п. 2.3.4 общих условий договора).
Указанная лизингодателем сумма неустойки, в т.ч. погашенная из полученных
лизинговых платежей, не подтверждена расчетом.
Период начисления процентов суд ограничивает датой реализации предмета
лизинга, так как сальдо определяется на дату возврата финансирования или истечения
разумного срока на реализацию возвращенного предмета лизинга.
Сумма процентов за период с 11.01.2019 по 27.02.2019 на указанную в расчете
лизингодателя суму долга составляет 881,15 руб.
При отсутствии расчета неустойки сумма фактически полученных
лизингодателем лизинговых платежей без аванса составляет 415 211,99 руб.
Предоставление лизингополучателя 875 211,99 руб. (415 211,99 + 460 000),
предоставление лизингодателя 877 032,30 руб. (651 898,12 + 133 579,38 + 7 050 +
83 623,65 + 881,15), сальдо 1 820,31 руб. в пользу лизингодателя.
Предмет лизинга по договору от 31.10.2017 № 8372/2017 реализован 11.12.2018
по цене 552 000 руб.
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В отсутствие платежных получений на оплату цены продажи изъятого предмета
лизинга, датой окончания периода финансирования суд принимает дату реализации
предмета лизинга.
Срок финансирования составляет 406 дней с 31.10.2017 по 11.12.2018, плата за
фактическое пользование финансированием 112 052,12 руб.
Возврат финансирования суд принимает в размере фактического возврата
финансирования по договору купли-продажи.
Расходы на хранение изъятого предмета лизинга составляют 12 600 руб., что
подтверждается договором, актами, платежными поручениями.
Задолженность при расчете сальдо не учитывается.
При нарушении сроков внесения платежей лизингодатель вправе потребовать
уплаты неустойки в виде пени в размере 0,45% от суммы долга за каждый день
просрочки (п. 2.3.4 общих условий договора).
Указанная лизингодателем сумма неустойки, в т.ч. погашенная из полученных
лизинговых платежей, не подтверждена расчетом.
Период начисления процентов суд ограничивает датой реализации предмета
лизинга, так как сальдо определяется на дату возврата финансирования или истечения
разумного срока на реализацию возвращенного предмета лизинга.
Сумма процентов за период с 17.10.2018 по 11.12.2018 на указанную в расчете
лизингодателя суму долга составляет 889,24 руб.
При отсутствии расчета неустойки сумма фактически полученных
лизингодателем лизинговых платежей без аванса составляет 309 142,66 руб.
Предоставление лизингополучателя 861 142,66 руб. (309 142,66 + 552 000),
предоставление лизингодателя 777 439,48 руб. (651 898,12 + 112 052,12 + 12 600 +
889,24), сальдо 83 703,18 руб. в пользу лизингополучателя.
Лизингополучатель просит взыскать 2 762 232 руб. 08 коп., лизингодатель
просит взыскать 1 898 873 руб. 78 коп.
Суд признает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению
по следующим основаниям.
Расторжение договора выкупного лизинга порождает необходимость соотнести
взаимные предоставления сторон по договору, совершенные до момента его
расторжения (сальдо встречных обязательств), и определить завершающую
обязанность одной стороны в отношении другой согласно правилам, установленным в
постановлении Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17 «Об отдельных вопросах,
связанных с договором выкупного лизинга».
Финансовый результат составляет неосновательное обогащение на стороне
лизингодателя в размере 57 220,22 руб. по договору от 31.10.2017 № 8362/2017,
85 745,89 руб. по договору от 31.10.2017 № 8365/2017, 83 995,89 руб. по договору от
31.10.2017 № 8366/2017, 83 703,18 руб. по договору от 31.10.2017 № 8372/2017, всего
310 665 руб. 18 коп.; убыток лизингодателя в размере 6 313,91 руб. по договору от
31.10.2017 № 8364/2017, 5 334,25 руб. по договору от 31.10.2017 № 8367/2017, 1 823,54
руб. по договору от 31.10.2017 № 8368/2017, 6 321,92 руб. по договору от 31.10.2017 №
8369/2017, 1 820,31 руб. по договору от 31.10.2017 № 8371/2017, всего 21 613 руб. 93
коп.
Принимая во внимание установленные обстоятельства, требования о взыскании
неосновательного обогащения и убытков суд удовлетворяет в указанной части.
Финансовый результат по договору от 31.10.2017 № 8363/2017 установлен
решением Арбитражного суда г. Москвы от 14.01.2019 по делу № А40-241853/18-761679.
Так как имеется вступивший в законную силу, принятый по спору между теми
же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт арбитражного
суда, производство по делу в указанной части подлежит прекращению на основании п.
2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
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Судебные расходы относятся на стороны в соответствии со ст. 110 АПК РФ.
Руководствуясь ст. 9, 65, 71, 75, 102, 110, 167-171 АПК РФ, суд
решил:
Производство по делу по иску общества с ограниченной ответственностью
«АРЕНДА СТОК АВТО» к ответчику обществу с ограниченной ответственностью
«КАРКАДЕ» о взыскании 145 247 руб. 64 коп. прекратить.
Иск общества с ограниченной ответственностью «АРЕНДА СТОК АВТО» к
ответчику обществу с ограниченной ответственностью «КАРКАДЕ» о взыскании
2 616 984 руб. 44 коп. удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КАРКАДЕ» в пользу
общества с ограниченной ответственностью «АРЕНДА СТОК АВТО» 310 665 (триста
десять тысяч шестьсот шестьдесят пять) руб. 18 коп. неосновательного обогащения, а
также взыскать 4 284 (четыре тысячи двести восемьдесят четыре) руб. в возмещение
расходов по оплате государственной пошлины.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «АРЕНДА СТОК
АВТО» из федерального бюджета 726 (семьсот двадцать шесть) руб. государственной
пошлины, оплаченной Черепановым М.П. по чеку-ордеру ПАО «Сбербанк» от
26.03.2019.
Встречный иск общества с ограниченной ответственностью «КАРКАДЕ» о
взыскании 1 898 873 руб. 78 коп. удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АРЕНДА СТОК
АВТО» в пользу общества с ограниченной ответственностью «КАРКАДЕ» 21 613
(двадцать одну тысячу шестьсот тринадцать) руб. 93 коп. убытков, а также взыскать
364 (триста шестьдесят четыре) руб. в возмещение расходов по оплате государственной
пошлины.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
Произвести зачет встречных однородных требований, в результате которого
взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КАРКАДЕ» в пользу общества
с ограниченной ответственностью «АРЕНДА СТОК АВТО» 292 971 (двести девяносто
две тысячи девятьсот семьдесят один) руб. 25 коп.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
срок, не превышающий месяца со дня его принятия.
Судья
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