
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о результатах рассмотрения арбитражными судами исков ГСК «Эльбрус» к ПАО «МегаФон» 

о взыскании задолженности по арендной плате за 2016 год и 1-е полугодие 2017 года 
 

 
20 декабря 2016 года Гаражно-стояночный кооператив «Эльбрус» обратился в 

Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о взыскании с ПАО «МегаФон» 

образовавшейся по итогам 2016 года задолженности по внесению арендной платы в 

соответствии с договором аренды нежилых помещений от 01 ноября 2008 года № А8-

2697-А-7227 в размере 715 000 руб. и пеней за просрочку арендной платы в размере 

60 970 руб., окончательный размер которых с учетом длительности судебного 

разбирательства составил 71 500 руб. (10 % от размера задолженности). 

31 мая 2017 года решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-

253003/16-64-1656 исковые требования кооператива удовлетворены в полном объеме. 

С ПАО «МегаФон» взыскано 805 230 руб., в том числе задолженность по арендной 

плате в размере 715 000 руб., пени в размере 71 500 руб., а также расходы на оплату 

государственной пошлины в размере 18 730 руб. 

Не согласившись с принятым по делу решением, ПАО «МегаФон» обратилось в 

Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просило указанное 

решение отменить и полностью отказать ГСК «Эльбрус» в удовлетворении 

заявленных требований. 

06 октября 2017 года Девятый арбитражный апелляционный суд принял 

постановление об отказе в удовлетворении жалобы ПАО «МегаФон», решение 

Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-253003/16-64-1656 оставлено без 

изменения и вступило в законную силу. 

09 ноября 2017 года Гаражно-стояночный кооператив «Эльбрус» обратился в 

Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о взыскании с ПАО «МегаФон» расходов 

на оплату услуг своего представителя - адвоката Котова Н.Н., участвовавшего в 

судебном разбирательстве по данному делу, в размере 60 000 руб. 

17 января 2018 года Арбитражный суд г. Москвы принял определение о его 

удовлетворении и взыскал с ПАО «МегаФон» в пользу ГСК «Эльбрус» 60 000 руб. В 

настоящее время это определение суда первой инстанции в законную силу не 



вступило, процессуальный срок на его обжалование ПАО «МегаФон» истекает          

17 февраля 2018 года. 

19 июня 2017 года Гаражно-стояночный кооператив «Эльбрус» был вынужден 

вновь обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о взыскании с 

ПАО «МегаФон» задолженности по внесению арендной платы за 1-е полугодие     

2017 года в размере 390 000 руб. и пеней за просрочку арендной платы в размере 

39 000 руб. 

29 сентября 2017 года решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-

109971/17-180-988 исковые требования кооператива удовлетворены практически в 

полном объеме. С ПАО «МегаФон» взыскано 450 580 руб., в том числе задолженность 

по арендной плате в размере 390 000 руб., пени в размере 39 000 руб., а также расходы 

на оплату государственной пошлины в размере 11 580 руб. и расходы на оплату услуг 

представителя в размере 10 000 руб. (по заявлению кооператива требование о возврате 

его расходов на оплату услуг представителя составляло 40 000 руб.). 

Данное решение суда первой инстанции ПАО «МегаФон» не стало обжаловать в 

апелляционном порядке, а решило в одностороннем порядке расторгнуть 

заключенный с ГСК «Эльбрус» договор аренды нежилого помещения от 01.11.2008 г. 

№ А8-2697-А-7727 с 01 ноября 2017 года. В результате согласования процедуры 

расторжения указанного договора датой расторжения договорных отношений между 

ПАО «МегаФон» и ГСК «Эльбрус» было принято 24 ноября 2017 года, последней 

датой начисления арендной платы – 23 ноября 2017 года. 

Таким образом, общая сумма денежных средств, взысканных в пользу ГСК 

«Эльбрус» с ПАО «МегаФон» составила 1 667 810 руб., в том числе на основании 

решения Арбитражного суда г. Москвы от 31 мая 2017 года по делу № А40-253003/16-

64-1656 - 865 230 руб., на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от          

29 сентября 2017 года по делу № А40-109971/17-180-988 – 450 580 руб., на основании 

добровольного согласия ПАО «МегаФон» о доплате арендной платы за период с        

01 июля по 31 октября 2017 года до уровня, предусмотренного договором аренды от 

01.11.2008 г. № А8-2697-А-7727, – 260 000 руб., на основании согласования даты 

расторжения договора аренды нежилого помещения от 01.11.2008 г. № А8-2697-А-

7727 с 24 ноября 2017 года – 92 000 руб. 




