
Решение Арбитражного суда г.Москвы от 31 мая 2018 г. по делу N А40-21568/2018



Требование: о взыскании долга, о взыскании платежей, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по договору аренды
Вывод суда: исковые требования частично удовлетворены



ГАРАНТ:
Настоящее решение было обжаловано. См. Хронологию дела

г. Москва

31 мая 2018 г.
Дело N А40-21568/18-150-137

Резолютивная часть решения объявлена 24 мая 2018 г.
Полный текст решения изготовлен 31 мая 2018 г.

Арбитражный суд в составе судьи Маслова С.В.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Идрисовой К.А.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску ИП Тимошенко Н.И. (ОГРНИП 310774636300321)
к ООО "Рент-Ресурс" (ОГРН 1137746897793, 119331, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 29, ОФИС 1930)
о взыскании 17 543 226 руб. долга и 145 272 руб. 33 коп. процентов по договору N 7/6- 10 от 11.06.2010 г.,
при участии представителей истца и ответчика согласно протоколу
УСТАНОВИЛ:
ИП Тимошенко Н.И. обратилась в суд с иском к ООО "Рент-Ресурс" о взыскании 17 688 498 руб. 33 коп., в том числе: 17 543 226 руб. 00 коп. задолженности по перечислению арендных платежей, полученных от арендатора, в период времени с 18.01.2017 г. по 29.12.2017 г. и 145 272 руб. 33 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 29.12.2017 г. по 05.02.2018 г. в связи с неперечислением денежных средств после регистрации договора, в соответствии со ст.ст. 309, 314, 395 ГК РФ.
Представитель истца исковые требования поддержал по доводам, изложенным в исковом заявлении и объяснениях в порядке ст. 81 АПК РФ, сослался на уклонение ответчика от перечисления денежных средств, перечисленных арендатором в качестве арендной платы по договору аренды как прежнему собственнику недвижимости, ответчик наличие задолженности признал в гарантийном письме, возникновение права на получение арендной платы у покупателя объекта недвижимого имущества не ставит в зависимость от даты государственной регистрации его права собственности на данное имущество.
Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление, пояснив, что ответчик был признан банкротом и в отношении него введены процедуры банкротства, истцом недвижимое имущество было приобретено на аукционе в результате реализации имущества должника, в соответствии с условиями договора права на объект обременены правами долгосрочной аренды, после заключения договора купли-продажи ответчик обратился в Управление Росреестра г. Москвы с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности на нежилые помещения, однако, государственная регистрация была осуществлена только 28.12.2017 г., до момента государственной регистрации перехода права собственности на объект недвижимости арендатор обязан вносить арендную плату продавцу, при этом ответчиком предпринимались активные действия по государственной регистрации перехода права собственности от ответчика к истцу.
Заслушав позицию и пояснения представителей сторон, исследовав в отрытом судебном заседании письменные материалы дела, суд пришел к следующим выводам.
Между ООО "РЕНТ-РЕСУРС" (продавец) и Тимошенко Натальей Ивановной (покупатель) заключен договор купли-продажи имущества от 20.12.2016 г. N 1, в соответствии с которым продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель - своевременно принять и оплатить в соответствии с условиями договора имущество, а именно: нежилое помещение, площадью 965,8 кв.м, этаж 1, помещение I - комнаты 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, с 2 по 11, 13, с 18 по 23; помещение III - комнаты 1, 2; помещение V - комнаты с 1 по 3, расположенное по адресу: г. Москвы, ул. Васильевская, д. 7, кадастровый номер 77:01:0004018:6591.
В соответствии с п. 3 договора в отношении недвижимого имущества зарегистрированы следующие ограничения (обременение) права:
- долгосрочная аренда на основании договора аренды N 7/6-10 нежилого помещения от 11.06.2010 г. с ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА", срок аренды до 30.06.2025 г., номер государственной регистрации 77-77-11/143/2010-965 (покупатель приобретает имущество, обремененное арендной);
- ипотека (залог недвижимости) на основании договора об ипотеке (залоге) от 13.03.2014 г. N МБ/23/КД-157/3-01, дата регистрации 22.04.2014 г., номер государственной регистрации 77-77-11/004/2014-659, договора об ипотеке (залоге) от 13.03.2014 г. N МБ/23/КД-158/3-01, дата регистрации 17.07.2014 г., номер государственной регистрации 77-77-11/006/2014-834.
Согласно п. 4 договора цена продажи имущества по договору (цена договора) составляет 179 999 400 руб. 00 коп. (НДС не облагается).
Задаток, внесенный покупателем с целью участия в проведении торгов (аукциона)по продаже имущества ООО "РЕНТ-РЕСУРС" в сумме 17 142 800 руб. 00 коп. зачтен продавцом в счет оплаты имущества, отчуждаемого по договору.
Покупатель обязан оплатить оставшуюся сумму покупной стоимости приобретаемого имущества в размере 162 856 600 руб. 00 коп. в течение 30 дней с даты заключения договора.
Истцом обязательства по оплате цены договора исполнена надлежащим образом, что подтверждается чеками-ордерами от 29.11.2016 г. N 5003, от 12.01.2017 г. N 5006.
В п. 5 договора предусмотрено, что переход от продавца к покупателю права собственности на имущество, указанное в п. 1 договора, происходит после полной оплаты покупной стоимости имущества с момента государственной регистрации права собственности на данное имуществом органом регистрации (Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по городу Москве) и внесении в Единый государственный реестр недвижимости (Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним) записи о переходе права собственности.
Согласно выписке из ЕГРН от 29.12.2017 г. право собственности истца на недвижимое имущество зарегистрировано 29.12.2017 г., о чем сделана регистрационная запись N 77:01:0004018:6591-77/012/2017-10.
При переходе права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу независимо от того, проводилось ли переоформление договора аренды, прежний собственник утрачивает, а новый приобретает право на получение доходов от сдачи имущества в аренду (п. 23 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2002 г. N 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой").
Согласно п. 1 ст. 617 ГК РФ переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды.
Установленное нормой п. 1 ст. 617 ГК РФ регулирование прежде всего предполагает, что при переходе права собственности на объект аренды от прежнего собственника к новому за объектом аренды следуют те права и обязанности в обязательстве из договора аренды, которые:
- выделяют договор аренды в отдельный вид договора (ст. 606 ГК РФ), а именно: обязанность арендодателя предоставить арендатору имущество во временное владение и пользование или во временное пользование; право требовать исполнения арендатором обязанности своевременно вносить плату за пользование имуществом;
- образуют условие договора аренды, содержание которого предписано императивной нормой закона (ст. 422 ГК РФ, § 1 гл. 34 ГК РФ), как-то: право каждой из сторон договора аренды, заключенного на неопределенный срок, в любое время отказаться от его исполнения (ст. 610 ГК РФ); обязанность арендодателя предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества (ст. 611 ГК РФ); ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества, полностью или частично препятствующие пользованию им, даже если во время заключения договора аренды он не знал об этих недостатках (ст. 612 ГК РФ), др.;
- образуют условие договора аренды, содержание которого определено диспозитивной нормой закона, подлежащей применению, поскольку соглашением сторон не установлено иное (ч. 4 ст. 421 ГК РФ, § 1 гл. 34 ГК РФ), как-то: обязанность арендодателя производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества (ст. 616 ГК РФ), др.
Однако помимо следующих за объектом аренды к новому арендодателю в силу закона прав и обязанностей, установление которых в договоре позволяет определить его именно как договор аренды, или прав и обязанностей, образующих условие, содержание которого для договора аренды определено императивной или диспозитивной нормой закона, а также помимо прав и обязанностей, возникших из ненадлежащего исполнения договора аренды, могущих быть переданными в порядке гл. 24 ГК РФ, - следует также выделить обязательства, возникающие из договора аренды, заключенного на условиях:
- предварительного (авансового) порядка внесения арендатором оплаты за пользование объектом аренды;
- предоставления арендатором арендодателю обеспечения исполнения своих обязательств.
В том случае, когда договором аренды предусмотрен предварительный (авансовый) порядок оплаты пользования объектом аренды, срок, в течение которого арендатор обязан исполнить обязанность по оплате пользования, наступает ранее истечения периода, в течение которого арендодатель обязан исполнить встречную (применительно к требованиям ст. 328 ГК РФ) обязанность по предоставлению объекта аренды в пользование арендатору.
Поэтому в том случае, когда в течение срока действия договора аренды, заключенного на условиях предварительного внесения арендной платы/обеспечительного платежа, происходит переход права собственности на объект аренды, - к новому арендодателю переходят все права и обязанности, которые имелись у прежнего арендодателя в связи с надлежащим исполнением арендатором обязательств из договора аренды, а именно:
- в счет предоставленного арендатором надлежащего авансового исполнения, полученного прежним собственником, превысившего предоставленное прежним собственником встречное исполнение, - арендатор вправе требовать предоставления встречного исполнения от нового собственника;
- предоставленное арендатором надлежащее авансовое исполнение, полученное прежним собственником, превышающее предоставленное прежним собственником встречное исполнение, - новый собственник вправе истребовать в свою пользу от прежнего собственника.
В соответствии с п. 7 договора с момента передачи имущества, являющегося предметом договора, покупатель осуществляет права владения и пользования в соответствии с его назначением и требованиями законодательства Российской Федерации, принимает на себя расходов, связанных с содержанием имущества.
Ответчиком обязательства по передаче имущества истцу исполнены надлежащим образом, что подтверждается актом приема-передачи от 18.01.2017 г.
Между ООО "Инвест Групп" (арендодатель) и ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА" (арендатор) заключен договор аренды нежилого помещения от 11.06.2010 г. N 7/6-10, в соответствии с которым арендодатель сдает, а арендатор принимает в аренду нежилые помещения общей площадью 965,8 кв.м., расположенные в здании по адресу: г. Москва, ул. Васильевская, д. 7.
В соответствии с п. 6.1 договора за пользование помещение стороны установили основную и дополнительную арендную плату.
Согласно п. 6.1.1 договора с учетом дополнительного соглашения от 11.02.2013 г. N 2, начиная с 01.01.2013 г., сумма ежемесячной основной арендной платы за аренду помещения составляет 1 545 000 руб. 00 коп., включая НДС.
Ответчиком дано гарантийное письмо от 23.01.2017 г. о перечислении полученных от арендатора денежных средств в течение 3 рабочих дней с даты государственной регистрации права собственности истца за период с даты подписания передаточного акта к договору до конца оплаченного арендатором периода.
Истцом в адрес ответчика направлены требование и претензия с требованием перечислить полученные от арендатора арендные платежи, что подтверждается описями вложениями с отметками ФГУП "Почта России".
Однако, ответчиком требования и претензия истца были оставлены без ответа и удовлетворения.
В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором.
Согласно ст.ст. 9, 65 АПК РФ стороны обязаны доказывать обстоятельства своих требований или возражений и несут риск последствий совершения или несовершения процессуальных действий.
Согласно ч. 3 ст. 70 АПК РФ 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.
Поскольку ответчиком не представлены доказательства перечисления полученных от арендатора платежей, суд признает исковые требования о взыскании основного долга в размере 17 543 226 руб. 00 коп. обоснованными.
В силу ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.
Представленный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными средствами проверен судом и признан не соответствующим, так как проценты подлежат начислению после истечения трех рабочих дней с даты государственной регистрации права собственности истца на недвижимое имущество, то есть только с 12.01.2018 г.
Поскольку ответчиком не представлено доказательств перечисления денежных средств в сроки, установленные в гарантийном письме, требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 93 123 руб. 29 коп. подлежит удовлетворению, в остальной части требование является необоснованным.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ госпошлина относятся на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.
Руководствуясь ст.ст. 2, 8, 11, 12, 307-310, 328, 422, 606, 617 ГК РФ, ст.ст. 65, 66, 67, 71, 101-103, 110, 112, 123, 137, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ООО "Рент-Ресурс" в пользу ИП Тимошенко Натальи Ивановны 17 543 226 руб. долга, 93 123 руб. 29 коп. процентов и 111 113 руб. 00 коп. госпошлины.
В остальной части иска отказать.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья
С.В. Маслов


