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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и 

назначении предварительного судебного заседания, судебного заседания 

 

г. Севастополь 

30 мая 2016 г.                             Дело № А84-1989/2016 

 

Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Ражкова Р.А., рассмотрев 

вопрос о принятии к производству искового заявления  б/н от 10.05.2016 

Общества с ограниченной ответственностью «Тегга» (299011, г. Севастополь, ул. 

Одесская, д. 27, ОГРН 1149204030084, ИНН 9204014671, дата регистрации в ЕГРЮЛ 

15.12.2009) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Остров Крым» (бул. Исторический, 

дом 3, г. Севастополь, 299011; ОГРН 1149204010713; ИНН 9204005684, дата регистрации 

в ЕГРЮЛ 04.03.2013) 

о взыскании денежных средств  за пользование имуществом, 

УСТАНОВИЛ: 

17.05.2016  Общество с ограниченной ответственностью «Тегга» обратилось в 

Арбитражный суд города Севастополя с иском к Обществу с ограниченной  

ответственностью «Остров Крым» с требованиями о взыскании задолженности, в том 

числе штрафных санкций, в общем размере 6 614 748,00 руб., в частности истец просит 

взыскать с ответчика: 

 штраф за невыполнение пункта 5.2.1.14 Договора аренды нежилых 

помещений от 30.06.2015 г., (нарушение срока возврата Объекта аренды) в размере 

месячного размера постоянной арендной платы - 542 856 руб. 

 неустойку в размере 2-х месячной постоянной арендной платы за 

невыполнение пункта 7.4 Договора аренды нежилых помещений от 30.06.2015 г. 

(проведение реконструкции или иных строительных работ на Объекте аренды без 

согласования с Арендодателем) - 1 085 712 руб. 

 плату за пользование нежилыми помещениями, арендованных по Договору 

аренды нежилых помещений от 30.06.2015 года, за период с 01.01.2016 по 05.02.2016 

года включительно в размере постоянной арендной платы, установленной 

Договором - 633 332 руб. 

 плату за пользование нежилыми помещениями, арендованных по Договору 

аренды нежилых помещений от 30.06.2015 года, за период с 06.02.2016 года до 

момента возврата Объекта аренды Арендодателю (за все время просрочки передачи), 

в размере двойной арендной платы, установленной Договором - 4 342 848 руб. 

(расчет произведен на дату возврата 06.06.2016). 

 штраф 10 000 рублей за невыполнение пункта 5.2.1.13 Договора аренды 

нежилых помещений от 30.06.2015 г. 



 

 

Вместе с  исковым заявлением истцом подано ходатайство об отсрочке уплаты 

государственной пошлины и заявление  о принятии мер по обеспечению иска  в виде 

наложения ареста на имущество ответчика.  

Определением от 18.05.2016 вышеуказанное  заявление оставлено без движения 

ввиду отсутствия документов, подтверждающих отсутствие на счете 

№40702810142560200465, открытом в РНКБ, денежных средств в размере, необходимом 

для уплаты государственной пошлины.  

27.05.2016 обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без 

движения, заявителем были устранены. В частности, заявлением от 27.05.2016  

представлена в материалы дела  справка РНКБ  о наличии на р/с №40702810142560200465 

остатка по состоянию на 13.05.2016 в размере 37,60 руб. 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 126 АПК РФ к исковому заявлению прилагается 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке 

и в размере или право на получение льготы по её уплате, либо ходатайство о 

предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины. 

С учетом положений подпункта 1 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ  размер 

государственной пошлины по заявленным в рамках данного дела исковых требований  о 

взыскании денежных средств в общем размере 6 614 748,00 руб. составляет 56 074,00 руб. 

В подтверждение факта уплаты государственной пошлины истцом представлено 

платежное поручение №52 от 06.05.2016 на сумму 10 000,00 руб. 

Уплату оставшейся суммы государственной пошлины истец просил отсрочить 

посредством подачи соответствующего ходатайства от 10.05.2016, мотивированного 

недостаточностью денежных средств на расчетных счетах истца для оплаты 

государственной пошлины в полном размере за подачу  данного иска. 

В соответствии с п. 2 ст. 333.22 Налогового кодекса РФ (далее - Кодекс) 

арбитражные суды, исходя из имущественного положения плательщика, вправе 

уменьшить размер государственной пошлины, подлежащей уплате по делам, 

рассматриваемым указанными судами, либо отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, 

предусмотренном статьей 333.41 Кодекса. 

Порядок предоставления отсрочки или рассрочки государственной пошлины, 

уменьшения ее размера разъяснен в п. 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 20 марта 1997 г. N 6 "О некоторых вопросах применения 

арбитражными судами законодательства Российской Федерации о государственной 

пошлине". 

Так, в ходатайстве должны быть приведены соответствующие обоснования с 

приложением документов, свидетельствующих о том, что имущественное положение 

заинтересованной стороны не позволяет ей уплатить государственную пошлину в 

установленном размере. 

К документам, устанавливающим имущественное положение заинтересованной 

стороны, относятся: подтвержденный налоговым органом перечень расчетных и иных 

счетов, наименования и адреса банков и других кредитных учреждений, в которых эти 

счета открыты (включая счета филиалов и представительств юридического лица - 

заинтересованной стороны); подтвержденные банком (банками) данные об отсутствии на 

соответствующем счете (счетах) денежных средств в размере, необходимом для уплаты 

государственной пошлины, а также об общей сумме задолженности владельца счета 

(счетов) по исполнительным листам и платежным документам. К ходатайству об 

уменьшении размера государственной пошлины прилагаются документы о находящихся 

на счете (счетах) денежных средствах. 

В обоснование недостаточности денежных средств для уплаты оставшейся части 

государственной пошлины истцом представлены: справка налогового органа (№05-1-

09/06123), свидетельствующая о наличии у ООО «Тегга» расчетных счетов 

№№40702810142560040764, 40702810142560200465, открытых в РНКБ; справки РНКБ  о 
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наличии на р/с №40702810142560040764  остатка по состоянию на 12.05.2016 в размере 

14 557,94 руб., о наличии на р/с №40702810142560200465 остатка по состоянию на 

13.05.2016 в размере 37,60 руб. 

Таким образом, в  предоставленных истцом документах содержатся доказательства 

того, что ООО «Тегга»  не имеет финансовой возможности покрыть судебные расходы по 

уплате государственной пошлины в оставшемся размере. 

Принимая во внимание вышеизложенное, с целью недопущения нарушения права 

истца на судебную защиту, суд полагает возможным удовлетворить его соответствующее 

ходатайство и предоставить истцу отсрочку уплаты государственной пошлины за подачу 

искового заявления до вынесения итогового судебного акта по настоящему делу. 

Учитывая предоставление истцу отсрочки уплаты государственной пошлины и 

отсутствие оснований для возвращения искового заявления, заявление Общества с 

ограниченной ответственностью «Тегга» подлежит принятию к производству суда. 

Руководствуясь статьями 102, частью 3 статьи 127, статьями 133 - 135, 137, 184, 

185, 187 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд – 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Ходатайство  Общества с ограниченной ответственностью «Тегга» об отсрочке 

уплаты государственной пошлины в размере 46 074,00 руб. – удовлетворить. 

2. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Тегга»  отсрочку 

по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления к Обществу с 

ограниченной  ответственностью «Остров Крым» с требованиями о взыскании 

задолженности, в том числе штрафных санкций, в общем размере 6 614 748,00 руб. – до 

рассмотрения дела по существу, но не более чем на один год. 

3. Принять заявление, возбудить производство по делу № А84-1989/2016 и 

провести подготовку дела к судебному разбирательству. 

4. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:  

4.1. Назначить предварительное судебное заседание с лицами, участвующими в 

деле, на 21 июля 2016 года в 11 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда города 

Севастополя по адресу: г. Севастополь, ул. Л. Павличенко, дом 5, зал-каб. 308.  

Лица, участвующие в деле, в силу части 6 статьи 121 АПК РФ, после получения 

настоящего определения самостоятельно предпринимают меры по получению 

информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и 

любых средств связи.  

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий 

в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд 

располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о 

начавшемся процессе.  

В этой связи разъясняется, что информацию о движении дела, включая сведения об 

объявленных перерывах, о времени и месте рассмотрения дела, лица, участвующие в деле, 

могут получить на официальном сайте Арбитражного суда города Севастополя по адресу: 

http://sevastopol.arbitr.ru (ресурсы: Картотека дел, Расписание, Перерывы, Практика), 

непосредственно в канцелярии суда, а также обратившись по телефону справочной 

службы суда (8692) 54-34-91. 

При направлении обращений в суд ссылка на номер дела, ФИО судьи, а также дату 

и время судебного заседания обязательна.  

Предложить лицам, участвующим в деле, знакомиться с информацией о движении 

дела, включая сведения об объявленных перерывах, о времени и месте рассмотрения дела, 

на официальном сайте Арбитражного суда города Севастополя в сети Интернет по адресу: 

www.sevastopol.arbitr.ru, на сервисе Верховного Суда Российской Федерации 

http://kad.arbitr.ru  

http://kad.arbitr.ru/


 

 

В соответствии с частью 1 статьи 133 АПК РФ задачами подготовки дела к 

судебному разбирательству являются установление характера спорного правоотношения и 

его предварительная правовая квалификация и, соответственно, определение закона, иных 

нормативных правовых актов, которые следует применять к установленным 

правоотношениям сторон; установление фактических обстоятельств, имеющих значение 

для дела; установление состава лиц, участвующих в деле и необходимых для привлечения 

к участию в деле в целях обеспечения их прав и законных интересов; оказание содействия 

лицам, участвующим в деле, в представлении необходимых доказательств; содействие 

сторонам по урегулированию спора, их примирению и заключению мирового соглашения. 

4.2. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предложить сторонам 

заблаговременно представить в суд: 

 истцу: на обозрение суда подлинники всех документов, приложенных к исковому 

заявлению, в материалы дела – надлежащим образом заверенные их копии; другие 

доказательства, касающиеся предмета спора, в обоснование своих требований (оригиналы 

– для обозрения судом, надлежащим образом заверенные копии – для приобщения к 

материалам дела).  

ответчику: отзыв на исковое заявление, который по форме и содержанию должен 

соответствовать требованиям статьи 131 АПК РФ; документы, подтверждающие 

направление истцу заказным письмом с уведомлением о вручении копий этого отзыва и 

прилагаемых к нему документов; доказательства оплаты задолженности.  

Разъяснить ответчику, что в случае если он в установленный судом срок не 

представит отзыв на исковое заявление, суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в 

деле доказательствам. При этом суд может отнести на ответчика судебные расходы 

независимо от результатов рассмотрения дела (часть 4 статьи 131 АПК РФ).  

Кроме того, в предварительное судебное заседание ответчику предлагается 

представить документы, подтверждающие его юридический статус (оригиналы – для 

обозрения в судебном заседании, надлежащим образом заверенные копии – для 

приобщения к материалам дела), а также все доказательства, касающиеся предмета спора, 

в обоснование своих доводов или возражений против иска. 

5. Назначить дело к рассмотрению в судебном заседании на 21 июля 2016 года в 

11 час. 40 мин.  в помещении Арбитражного суда города Севастополя по адресу: 

г.Севастополь, ул. Л. Павличенко, дом 5, зал-каб. 308.  

6. Суд информирует участников процесса о том, что согласно пункту 8 статьи 75 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации письменные 

доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме 

надлежащим образом заверенной копии. Все представляемые суду копии письменных 

документов должны иметь отметку «копия верна», а также фамилию и инициалы, подпись 

лица, засвидетельствовавшего верность копии оригиналу (на каждом листе с текстом), 

дату заверения и по возможности скреплены печатью либо должны быть заверены в 

нотариальном порядке. Представление в материалы дела незаверенных надлежащим 

образом светокопий документов не допускается.  

7. Предложить участникам процесса обеспечить явку в судебное заседание своих 

представителей. Полномочия представителей лиц, участвующих в деле, должны быть 

оформлены в порядке, предусмотренном статьей 61 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. В случае невозможности явки надлежащего 

представителя в указанные судом место и время - заблаговременно сообщить суду 

об этом. 

8. Довести до сведения участников процесса, что если присутствующие в 

предварительном судебном заседании лица, участвующие в деле, не будут возражать 

против незамедлительного перехода в тот же день к рассмотрению дела на стадии 

судебного разбирательства, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и 

открыть судебное заседание в первой инстанции.  



 

 

Арбитражный суд также вправе завершить предварительное судебное заседание и 

открыть судебное заседание в первой инстанции в случае неявки в предварительное 

судебное заседание надлежаще извещенных лиц, участвующих в деле, при отсутствии 

письменных возражений с их стороны (часть 4 статьи 137 АПК РФ).  

9. Стороны вправе в ходе рассмотрения дела, на основании статьи 70 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подписать соглашение 

по фактическим обстоятельствам. Признанные сторонами в результате достигнутого 

между ними соглашения обстоятельства принимаются арбитражным судом в качестве 

фактов, не требующих дальнейшего доказывания.  

В случае достижения сторонами соглашения в оценке обстоятельств суду 

представляются письменный текст соглашения по фактическим обстоятельствам, 

подписанный руководителем или лицом, действующим на основании доверенности, в 

которой оговорено право на заключение соглашений по фактическим обстоятельствам, а 

также заявление об удостоверении судом данного соглашения.  

Лица, участвующие в деле, имеют право на рассмотрение дела с участием 

арбитражных заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, право 

обратиться к посреднику в целях урегулирования спора, заключить мировое соглашение 

или применять другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации. 

Заявления о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей представляются в 

суд не позднее, чем за один месяц до начала судебного разбирательства. Лица, 

участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из 

них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и знакомиться с 

доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, до начала 

судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы 

другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, 

давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по всем возникающим в 

ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными другими 

лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; знать о 

жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, знать о принятых по данному 

делу судебных актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного 

документа; знакомиться с особым мнением судьи по делу; обжаловать судебные акты; 

пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными им Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.  

Заявления и ходатайства по делу, находящемуся в производстве Арбитражного 

суда, за исключением заявлений об обеспечении иска, об обеспечении имущественных 

интересов (статьи 92, 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), 

ходатайств о приостановлении исполнения судебных актов (статьи 283, 298 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), могут быть поданы в 

электронном виде путем заполнения форм, размещенных на сервисе Верховного Суда 

Российской Федерации http://my.arbitr.ru.  

Повторная неявка истца в судебное заседание, в том числе по вызову суда, при 

отсутствии ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении 

судебного разбирательства является основанием для оставления искового заявления 

(заявления) без рассмотрения.  

10. Предложить лицам, участвующим в деле, урегулировать спор в добровольном 

порядке. 

 

 

Судья                                                                                                             Р.А. Ражков 

http://my.arbitr.ru/

