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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

08 мая 2015 года      Дело № А56-67978/2014 

Резолютивная часть решения объявлена  27 апреля 2015 года. 

Полный текст решения изготовлен  08 мая 2015 года. 

 

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

Закржевской Э.С., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Морщининой 

A.M., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: учреждение «Дачно-эксплуатационная контора «Орехово-Северное» (адрес: Россия 

188730, Сосновское сельское поселение,дачный поселок "Охерово-Северное", Ленинградская 

обл., Главная ул. д.50, ОГРН: 1104700001031); 

ответчик: дачное некоммерческое товарищество «Свердловец» (адрес:    Россия 188730, 

пос.Сосново, Ленинградская обл., ОГРН: 1024701648180);  

при участии 

- от истца: представителей Халанай О.М. (доверенность от 11.02.2015); Черников С.Н. 

(доверенность от 25.12.2014); председателя Червякова В.В. 

- от ответчика: представителя Грибанова Л.Г. (доверенность от 19.01.2015) 

о взыскании 5030970,34 руб. 
 

у с т а н о в и л :  
учреждение «Дачно-эксплуатационная контора «Орехово-Северное» (далее - истец) 

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

исковым заявлением ( уточненным в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации) к дачному некоммерческому 

товариществу «Свердловец» (далее - ответчик) о взыскании задолженности в размере 

3814144 руб. 38 коп.; пеней в размере 1219431 руб. 42 коп. (с учетом уточнений, принятых 

судом в порядке ст.49 АПК РФ). 
 

В судебном заседании истец поддержал исковые требования. 
 

Ответчик иск не признал по мотивам, изложенным в отзыве; просил применить 

статью 333 ГК РФ и снизить размер подлежащей взысканию неустойки. 
 

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил 

следующее. 

Как следует из материалов дела, Объединенная дачно-эксплуатационная контора 

поселка Орехово была создана 1967 году с присвоением в 2002 году ОГРН 1024701652953. 

Общее имущество, созданное 18 кооперативами, было поставлено на баланс данного 

юридического лица. 
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Дачный потребительский кооператив «Свердловец» является одним из учредителей-

собственников Учреждения «Дачно-эксплуатационная контора «Орехово-Северное». В 

соответствии с пунктом 3 статьи 9 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» порядок финансового обеспечения деятельности частного учреждения и 

права частного учреждения на имущество, закрепленное за ним собственником, а также на 

имущество, приобретенное частным учреждением, определяются в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 
 

Согласно абзацу 3 пункта 2 статьи 120 Гражданского кодекса Российской 

Федерации частное учреждение полностью или частично финансируется собственником 

его имущества. 
 

В соответствии с пунктом 3.3 Устава имущество Учреждения формируется, в том 

числе, за счет следующих поступлений: - средств, получаемых по смете от Учредителей 

(собственников) на содержание имущества Учреждения, совместно используемого 

имущества Учредителей; - целевых сборов, получаемых от Учредителей по смете на 

приобретение (создание) имущества. 
 

Согласно пункту 4.1 Устава на основании решения Общего собрания учредителей 

(собственников) ДЭК утверждается ежегодная смета Учреждения. Пункты 4.7, 4.9.2 Устава 

ДЭК определяют обязанность Учредителей финансировать созданное ими Учреждение в 

рамках утвержденной сметы. 
 

Согласно дополнению к уставу учреждения «Опись имущества» в оперативное 

управление ДЭК передано имущество, принадлежащее учредителям (собственникам) 

учреждения. 
 

Содержание и обслуживание данного имущества возложено на ДЭК в рамках 

ежегодно утверждаемой сметы. 
 

Смета учреждения на 2012 год была утверждена 24 декабря 2011 года Общим 

собранием учредителей (собственников) учреждения (протокол № 309). 
 

Смета учреждения на 2013 год была утверждена 22 декабря 2012 Общим собранием 

учредителей (собственников) учреждения (протокол №323). 
 

Смета учреждения на 2014 год была утверждена 14 декабря 2013 Общим собранием 

учредителей (собственников) учреждения (протокол №339). 
 

Ответчик не оспорил процедуры принятия и параметры смет 2011 и 2012 годов, 

данные документы являются обязательными для исполнения учредителями 

(собственниками) ДЭК. 
 

С учетом расчета долевого участия ответчика Учреждением в адрес первого были 

направлены счета-фактуры с указанием соответствующих сумм по утвержденным сметам. 

Задолженность ДПК «Свердловец» за период с 4 квартала 2012 года по 1 квартал 

2014 года и оплате сборов составила 3814144 руб. 38 коп., в связи с чем Учреждение 

обратилось с настоящим иском в суд. 
 

Истцом в материалы дела представлены документы, подтверждающие исполнение 

утвержденных смет, осуществление соответствующих работ и услуг (список работников, 

договоры, акты выполненных работ, счета, ведомости начислений, справки по счетам). 
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Доводы ответчика о том, что представленные истцом документы не подтверждают 

фактическое исполнение смет , отклоняются судом как необоснованные. 
 

Кроме того, при наличии утвержденных смет ответчик обязан нести 

соответствующие расходы по финансированию Учреждения в установленном Уставом 

Учреждения порядке. 
 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу, 

что требование истца о взыскании задолженности в размере 3814144 руб. 38 коп., является 

правомерным и подлежит удовлетворению. 
 

Истцом заявлено требование о взыскании пени в размере 1394932 руб. 42 коп.. 

Согласно п. 4.9.2. Устава учредители, допустившие недофинансирование, перечисляют 

Учреждению пени в размере 5 процентов за каждый месяц недофинансирования 

Контррасчета пени ответчиком не представлено. 
 

Ответчик просил снизить размер взыскиваемых пени на основании положений ст. 

333 ГК РФ. В соответствии со ст. 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно 

несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, средством 

возмещения потерь кредитора, вызванных нарушением должником своих обязательств, и 

не может являться способом обогащения кредитора, а право снижения неустойки 

предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям 

нарушения обязательств. 
 

Признание неустойки несоразмерной последствиям нарушения обязательства 

является правом суда, принимающего решение. 
 

В каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения санкций с учетом 

конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений сторон. Согласно разъяснениям, 

содержащимся в п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 14.07.97 N 17 

"Обзор практики применения арбитражными судами ст. 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации", критериями для установления несоразмерности в каждом 

конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное 

превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением 

обязательств; длительность неисполнения обязательств и др. 
 

В данном случае суд принимает во внимание, что ставка неустойки составляет 5 
процентов за месяц или 60 процентов за год. 

 

Учитывая некоммерческий характер отношений между сторонами, 

компенсационную природу пеней, период просрочки, суд считает возможным снизить 

размер взыскиваемой неустойки до 700000 руб. 00 коп. (исходя из ставки 8,25 процентов 

годовых). Суд считает сумму в 700000 руб. 00 коп. достаточной и соразмерной, принимая 

во внимание, что неустойка служит средством, обеспечивающим исполнение 

обязательства, а не средством обогащения за счет должника. 
 

Оснований для большего снижения пени суд не находит. Государственная пошлина 

по делу с учетом уточнения заявленных требований составляет 48167 руб. 88 коп. На 

основании положений ст. 1 1 0  АПК РФ расходы истца по уплате государственной 

пошлины подлежат взысканию с ответчика. 
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Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 
 

р е ш и л :  

взыскать с дачного некоммерческого товарищества «Свердловец» в пользу учреждения 

«Дачно-эксплуатационная контора «Орехово-Северное» долг - 3814144 руб. 38 коп., 

штрафные санкции - 700000 руб. 00 коп. и госпошлину 48167 руб. 88 коп. 
 

В остальной части иска отказать. 
 
 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в 

течение месяца со дня принятия Решения. 

 

Судья        Закржевская Э.С. 


