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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 
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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва 

30 ноября 2016 года          Дело № А40-60674/16-60-521 

Резолютивная часть решения объявлена 20 октября 2016 года 

Решение в полном объеме изготовлено 30 ноября 2016 года 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего Буниной О.П., 

членов суда: единолично, при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседаний Зайцевой Н.С. 

В заседании приняли участие: 

от истца – Гуменюк А.В. – представитель, по доверенности от 27.01.2016 г. 

от ответчика –  Антыпко Д.А. – адвокат, по доверенности от 03.08.2016 г. 

рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещении суда по адресу: г. Москва, 

ул. Большая Тульская, д. 17, зал 5072 дело по иску Автономной некоммерческой 

организации «Институт восстановительной медицины» (ОГРН 1037739914299, ИНН 

7705566285, 107996, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д.32, стр.1, дата регистрации 

16.10.2003г.) к Обществу с ограниченной ответственностью «Картас» (ОГРН 

1037739617574, ИНН 7715032268, 125015, г. Москва, ул. Бутырская, д.4, стр.2, дата 

регистрации 15.05.1992г.) о взыскании 4.461.010 руб. и по встречному иску – о 

признании договора незаключенным 

УСТАНОВИЛ: 

Автономная некоммерческая организация «Институт восстановительной 

медицины» обратилось в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Каркас» о взыскании 2.888.905 руб. убытков, в соответствии со ст. 12, 15, 309, 310, 

606, 619 ГК РФ. 

Протокольным определением суд от 26.05.2016 г. в порядке ст. 132 АПК РФ 

принято встречное исковое заявление о признании договора аренды от 06.03.2015 г. 

незаключенным. 

Протокольным определением суда от 04.08.2016 г. принято заявление об 

изменении размера исковых требований до суммы 4.721.710 руб., а также об изменении 

предмета исковых требований – убытки в виде упущенной выгоды. 

Протокольным определением суда от 20.10.2016 г. судом принято заявление об 

изменении размера исковых требований до общей суммы 4.461.010 руб. 

Первоначальные исковые требования мотивированы нарушением ответчиком 

условий договора аренды от 06.03.2015 г., что послужило причинением истцу убытков 

в виде реального ущерба и упущенной выгоды.  

Встречный иск мотивирован тем, что предмет договора аренды от 06.03.2015г., 

который положен в основание первоначальных требований, является несогласованным, 

и как следствие сам договор – незаключенный. 

Истец в судебном заседании, на удовлетворении первоначального иска 

настаивал с учетом уточнений, в удовлетворении встречного иска просил отказать по 

доводам письменного отзыва на иск. 

Ответчик заявленные требования не признал по доводам письменного отзыва на 

иск, на удовлетворении встречного иска настаивал. 
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Заслушав в открытом судебном заседании доводы и пояснения представителей 

сторон, исследовав письменные материалы дела, суд пришел к следующим выводам. 

06.03.2015 межу сторонами ООО «КАРТАС» (арендодатель) и АНО «Институт 

восстановительной медицины» (арендатор) был заключен договор аренды нежилых 

помещений, в соответствии с которым арендодатель передаёт принадлежащие ему на 

праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права 77 НН 

001549 от 07 февраля 2000г. выдано Московским городским комитетом по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

Реестровый номер объекта: 35823, Запись о регистрации в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ни м за № 77-01/02-05/1999-52674 от 

07.02.2000 г.), а арендатор принимает в аренду за плату нежилые помещения в нежилом 

здании, расположенном по адресу: Москва, ул. Бутырская д.4, стр.2, общей площадью 

863,7 кв.м., согласно перечня передаваемых в аренду помещений, являющегося 

приложением № 1 к настоящему договору (п.1.1). 

В обоснование своих первоначальных требований, истец указывает, что на 

основании условий этого Договора аренды от 06.03.2015 г. ответчик, как арендодатель, 

был обязан передать истцу, как арендатору, арендованные по Договору помещения в 

срок до 24-00 9 марта 2015 г. (с учетом переноса окончания сроков с праздничного дня 

08.03.2015 г. на 09.03.2015 г.), однако, ответчик, в нарушение своих обязательств по 

договору аренды от 06.03.2015 г. помещение истцу, не передал и 11.03.2015 г. 

письменно уведомил истца о расторжении договора в одностороннем порядке. 

Полагая данный отказ безосновательным, и указывая, что АНО «Институт 

восстановительной медицины» (истец) является образовательным учреждением, имеет 

лицензию на право ведения образовательной деятельности и на возмездной основе 

осуществляет образовательную деятельность по обучению по программам 

дополнительного профессионального образования, указанным в лицензии, истец 

утверждается, что подобные действия ответчика привели к убыткам истца, 

выраженным в расторжении договоров на обучения и возврату денежных средств 

слушателем за обучение, всего институт произвел возврат денежных средств на общую 

сумму 3.027.410 руб., также в качестве убытков истец представляет расторжение 

договора возмездного оказания образовательных услуг № 12915 от 06.03.2015 г. межу 

истом и ООО «Доктор Ведов», и возврату заказчику денежных средств платы за 

образовательные услуги на суму 1.433.600 руб. 

По мнению истца, именно вследствие недобросовестного поведения ответчика, 

подписавшего договор аренды на согласованных условиях, а затем, немотивированно 

отказавшегося от передачи истцу арендованных помещений, истец понес убытки в виде 

упущенной выгоды на общую сумму 4.461.010 руб. 

14.12.2105 г. истец направил в адрес ответчика претензию, в которой потребовал 

в 10-дневны срок возместить сумму причиненных убытков, однако ответчик убытки 

истцу не возместил, претензию оставил без ответа 

Указанные обстоятельства послужили поводом для обращения истца в суд с 

иском о взыскании убытков. 

Возражая против удовлетворения заявленных требований, ответчик указал на то, 

что согласно условиям договора аренды, к нему должны были подписаны Приложения, 

являющиеся его неотъемлемыми частями, так в п.1.1 Договора аренды указывается на 

Перечень передаваемых в аренду помещений, который должен приводиться в 

Приложении № 1 к Договору аренды; в п.2.1.8 Договора аренды указывается на 

Поэтажный план, в котором должен быть обозначен отдельный вход на стороне «А», 

что должно являться Приложением № 2 к Договору аренды. 

ООО «КАРТАС» считает, что поскольку стороны Договора аренды прямо 

обозначили необходимость составления указанных Приложений к Договору аренды и 

их неотъемлемый характер, то условия данных Приложений являются существенными 

условиями Договора аренды (то есть имеется заявление о необходимости достижения 

согласия по этим условиям даже не от одной, а от обеих сторон Договора аренды), ни 
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одно необходимое Приложение к Договору аренды сторонами подписано не было. 

Следовательно, сторонами Договора аренды не достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора, а именно по содержанию Приложения №1 и 

Приложения №2 к Договору аренды. В соответствии с п.1 ст.432 Гражданского кодекса 

РФ, при таких условиях Договор аренды должен считаться незаключенным. 

Признание договора незаключенным является способом защиты гражданских 

прав, который служит соблюдению сторонами предусмотренных законом требований. 

Согласно статье 606 ГК РФ (здесь и далее, нормы права приведены в 

соответствии с редакциями, действующими в юридически значимый период) по 

договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату 

во временное владение и пользование или во временное пользование. 

В соответствии со статьей 432 ГК РФ договор считается заключенным, если 

между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение 

по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о 

предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 

существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, 

относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 

соглашение. 

Частью 3 статьи 607 ГК РФ предусмотрено, что в договоре аренды должны быть 

указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее 

передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в 

договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается 

несогласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным. 

Согласно статье 650 ГК РФ по договору аренды здания или сооружения 

арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование или во 

временное пользование арендатору здание или сооружение. 

В соответствии с частью 2 статьи 651 ГК РФ договор аренды здания или 

сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной 

регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. 

Это означает, что совершенный в надлежащей форме договор, все существенные 

условия которого согласованы сторонами, однако требуемая государственная 

регистрация которого не осуществлена, не порождает всех последствий, на которые он 

направлен, до осуществления регистрации. 

Статьей 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, 

считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. 

Согласно п.7.1 договора, срок аренды по настоящему договору с 06 марта 2015 

г. по 05 марта 2020г. 

Учитывая изложенные нормы права, спорный договор аренды от 06.03.2015г. 

кроме всего прочего, ввиду согласованного срока действия аренды более 1 года, 

подлежал обязательной государственной регистрации.  

Доказательств государственной регистрации спорного договора в 

установленном порядке в материалы дела не представлено. 

Следовательно, спорный договор аренды, не прошедший государственную 

регистрацию, считается незаключенным.  

В то же время, судом учтены разъяснения, изложенные в пункте 14 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

17.11.2011 N 73 "Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского 

кодекса Российской Федерации о договоре аренды", согласно которым в случае если 

стороны достигли соглашения в требуемой форме по всем существенным условиям 

договора аренды, который в соответствии с названным положением подлежит 

государственной регистрации, но не был зарегистрирован, то при рассмотрении споров 

между ними судам надлежит исходить из следующего. 

Если судами будет установлено, что собственник передал имущество в 

пользование, а другое лицо приняло его без каких-либо замечаний, соглашение о 

http://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-34/ss-1_2/statia-606/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-2_1/glava-28/statia-432/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-34/ss-1_2/statia-607/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-34/ss-4_2/statia-650/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-34/ss-4_2/statia-651/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-2_1/glava-28/statia-433/?marker=fdoctlaw
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размере платы за пользование имуществом и по иным условиям пользования было 

достигнуто сторонами и исполнялось ими, то в таком случае следует иметь в виду, что 

оно связало их обязательством, которое не может быть произвольно изменено одной из 

сторон (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации), и оснований для 

применения судом положений статей 1102, 1105 этого Кодекса не имеется. В силу 

статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации пользование имуществом 

должно осуществляться и оплачиваться в соответствии с принятыми на себя стороной 

такого соглашения обязательствами. 

В пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 25.02.2014 N 165 "Обзор судебной практики по спорам, 

связанным с признанием договоров незаключенными" сформулирована правовая 

позиция, согласно которой сторона договора, не прошедшего необходимую 

государственную регистрацию, не вправе на этом основании ссылаться на его 

незаключенность. 

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, выраженной в постановлении от 08.02.2011 N 13970/10, в 

случае наличия спора о заключенности договора суд должен оценить обстоятельства и 

доказательства в их совокупности и взаимосвязи в пользу сохранения, а не 

аннулирования обязательства, а также исходя из презумпции разумности и 

добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной 

статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Вместе тем суд отмечает, что при анализе представленных в материалы дела 

доказательств не следует, что на момент подписания спорных договоров аренды, 

сторонами был согласован предмет договора. 

Согласно условиям договора, аренды от 06.03.2015г. объект аренды, сторонами 

должен быть согласован перечень помещений, подлежащих передаче в аренду, о чем 

должно быть составлено соответствующее приложение, однако указанный перечень 

согласован не был, а приложение не подписано. Сам договор аренды не содержит не 

одного идентификационного признака помещений, кроме указанная на здание и на 

общую площадь помещений 863,7 кв.м. при расшифровке прописью на сумму 853,7 

кв.м. 

В соответствии с п. 3 ст. 607 ГК РФ в договоре аренды должны быть указаны 

данные, позволяющие определённо установить имущество, подлежащее передаче 

арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие 

об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а 

соответствующих договор не считается заключенным.  

Представленная в материалы дела экспликация не позволяет сделать вывод о 

согласовании объекта аренды, поскольку не может свидетельствовать о том, что 

именно это имущество подлежит передаче в аренду, из представленной экспликации, 

очевидно следует, что существует огромное количество вариантов помещений, общая 

площадь которых составляет в совокупности 863,7 кв.м. 

Заявления истца (АНО «ИВМ») о том, что в аренду должны были сдаваться 

только помещения 2-го и 3-го этажей, голословны и не подтверждены допустимыми 

доказательствами, при том что совокупная площадь всех помещений 2-го и 3-го этажей 

составляет 764,5 кв.м. (без лестниц и веранд), что в общей сумме площадей составляет 

842,9 кв.м., а не указанную в договоре 863,7 кв.м., представленные же в материалы дела 

приложения носят односторонний характер, содержащий лишь подпись истца, и не 

свидетельствует о согласовании этих помещений с арендодателем. 

Не следует однозначность и конкретность помещений, подлежащих передаче в 

аренду и из переписки сторон. 

Проанализировав условия о предмете договора, суд приходит к выводу о 

незаключенности договора аренды от 06.03.2015 поскольку его условия не позволяют 

индивидуализировать имущество, подлежащее передаче в пользование арендатору, 

ввиду отсутствия данных конкретного перечня объекта и его помещений, которые 

http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-22/statia-310/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-22/statia-309/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-1/glava-2/statia-10/?marker=fdoctlaw
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должны содержаться в приложениям № 1, 2, а также точные ссылки в договоре на 

передаваемые в аренду помещения. 

Довод истца о том, что договор был расторгнут, не принимается судом как 

свидетельствующий о наличии обязательственных отношений и указывающий на 

достижение сторонами всех существенных условий такого договора, с учетом 

представленной в материалы дела переписки сторон, из которой изначально следует о 

незаключенности договора и прекращение его оформления. 

С учетом изложенного, встречный иск подлежит удовлетворению. 

В данном случае, при рассмотрении первоначального иска, суд учитывает, что 

решение вопроса о заключенности договора, имеет существенное значение, поскольку 

из договора аренды, в соответствии со статьей 8 ГК РФ, возникают гражданские права 

и обязанности, а как следствие, соответствующие правопритязаний иных лиц. 

В соответствии со статьей 12 ГК  РФ защита гражданских прав осуществляется в 

том числе путем возмещения убытков. 

Согласно статье 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, 

причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки 

определяются по правилам статьи 15 ГК РФ. 

Под убытками в силу ст. 15 ГК РФ 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). Лицо, 

право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 

убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в 

меньшем размере. 

Возмещение убытков является мерой гражданско-правовой ответственности. 

Суд исходит из того, что для возмещения причиненных убытков необходимо 

наличие совокупности следующих условий: факта причинения убытков, 

неправомерности поведения причинителя убытков, наличия его вины и причинной 

связи между неправомерными действиями и причинением убытков. При этом истец 

должен доказать факт причинения убытков и их размер, ответчик обязан доказать 

отсутствие в его действиях вины. Вопрос о наличии причинной связи решается судом. 

Недоказанность одного из этих условий влечет за собой отказ в удовлетворении 

иска. 

В соответствии со статьями 15, 393 ГК РФ лицо, право которого нарушено, в 

том числе и в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 

договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем объеме. 

Из норм статьи 15 ГК РФ следует, что должник путем возмещения кредитору 

убытков должен восстановить имущественное положение кредитора, которое 

существовало бы при отсутствии нарушения обязательства или причинения вреда. 

Ответственность за убытки, причиненные лицу и его имуществу вследствие 

неправомерных действий (бездействия) стороны по договору, по общему правилу 

наступает при наличии следующих условий: неправомерность действий (бездействия) 

стороны; наличие вреда или убытков, причиненных лицу или его имуществу; прямая 

причинная связь между незаконным действием (бездействие) и наступившим вредом 

(убытками); виновность стороны. 

Все участники гражданских правоотношений предполагаются добросовестными 

исполнителями своих прав и обязанностей, поэтому кредитор (потерпевший) должен 

доказать факт неисполнения или ненадлежащего исполнения своим должником 

лежащих на нем обязанностей, а также наличие и размер понесенных убытков и 

причинную связь между ними и фактом правонарушения. В свою очередь, ответчик 

вправе доказывать отсутствие своей вины в причинении убытков. 

http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-1/glava-2/statia-8/?marker=fdoctlaw
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_12_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_393_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_15_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_15_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_15_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Удовлетворение исковых требований о взыскании убытков возможно при 

доказанности совокупности вышеуказанных условий наступления ответственности. 

В соответствии с пунктом 10 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС 

РФ N 6/8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" при разрешении споров, связанных с 

возмещением убытков, причиненных гражданам и юридическим лицам нарушением их 

прав, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только 

фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это 

лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (пункт 2 статьи 

15 ГК). Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть 

подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут 

быть представлены смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, 

работ, услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение 

обязательств, и т.п. 

Согласно пункту 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 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). 

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

Представленные договоры со слушателями были заключены АНО «ИВМ» до 

момента заключения Договора аренды, то есть до 06.03.2015г., все документы о 

зачислении слушателей в конкретные группы с назначением периода их занятий так же 

датированы до 06.03.2015г., из чего следует, что указанные истцом обязательства были 

взяты им на себя без предположения о том, что они будут исполняться именно на 

основании Договора аренды, еще не подписанного на тот момент, и является 

коммерческим риском истца. Следовательно, неисполнение ранее возникших 

обязательств АНО ИВМ» перед слушателями не может находиться в причинно-

следственной связи с обстоятельствами последующего подписания и расторжения 

Договора аренды. Значительная часть документов указывает на то, что занятия 

слушателей вообще должны были проходить в более раннее время - в периоды до 

заключения Договора аренды; к обстоятельствам, связанным с неисполнением АНО 

ИВМ» обязательств перед слушателями в период до 06.03.2015 г. ООО «КАРТАС» не 

имеет никакого отношения; 

Ни один из слушателей не указывал в качестве причины расторжения договора 

невозможность проведения занятий именно в помещениях ООО «КАРТАС». Все 

слушатели писали типовые заявления с просьбой возвратить им уплаченные денежные 

средства по общей причине отсутствия помещений для занятий. 

При таких обстоятельствах, суд считает, что совокупность представленных 

истцом доказательств не позволяет установить наличие всех элементов состава 

гражданско-правового нарушения, необходимых и достаточных для привлечения 

ответчика к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения ущерба. 

Оценив, в совокупности представленные истцом доказательства, суд не 

усматривает оснований для удовлетворения первоначальных исковых требований. 

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной 

пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле, 

предусмотрено статьей 110 АПК РФ. В силу пункта 1 данной статьи судебные расходы, 

понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, 

взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_15_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_65_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_65_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
consultantplus://offline/ref=3D0E6869653E65FDCE38A3228B382CF337139E6433FDA19428EFABB1910AC6332E1770FAD4D676830ECFQ
consultantplus://offline/ref=3D0E6869653E65FDCE38A3228B382CF337139E6433FDA19428EFABB1910AC6332E1770FAD4D676870ECDQ
consultantplus://offline/ref=3D0E6869653E65FDCE38A3228B382CF337139E6433FDA19428EFABB1910AC6332E1770FAD4D676870ECCQ
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Расходы по госпошлине распределяются судом в соответствии со ст. 110 АПК 

РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 15, 309, 310, 432, 607 ГК РФ,  

и ст.ст.4, 41, 49, 65, 71, 75, 101-103, 110, 132, 167-171, 176 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Удовлетворить встречный иск – признать договор аренды нежилых помещений 

от 06.03.2015г. незаключенным. 

В удовлетворении исковых требований по первоначальному иску отказать 

полностью. 

Взыскать с Автономной некоммерческой организации «Институт 

восстановительной медицины» (ОГРН 1037739914299, ИНН 7705566285, 107996, г. 

Москва, ул. Б.Дмитровка, д.32, стр.1, дата регистрации 16.10.2003г.) в пользу Обществу 

с ограниченной ответственностью «Картас» (ОГРН 1037739617574, ИНН 7715032268, 

125015, г. Москва, ул. Бутырская, д.4, стр.2, дата регистрации 15.05.1992г.) 6.000 

(шесть тысяч) рублей судебных расходов по госпошлине. 

Возвратить истцу - Автономной некоммерческой организации «Институт 

восстановительной медицины» (ОГРН 1037739914299, ИНН 7705566285, 107996, г. 

Москва, ул. Б.Дмитровка, д.32, стр.1, дата регистрации 16.10.2003г.) из доходов 

федерального бюджета госпошлину в сумме 4.154руб. 76коп., уплаченной по 

платежному поручению №1806 от 29.12.2015г. в общей сумме 47.444руб. 53коп., в 

связи с  уменьшением истцом размера исковых требований. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. 

 

Судья          О.П. Бунина 
 

 


