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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
г. Санкт-Петербург 

07 мая 2019 года Дело №А26-7807/2017 

Резолютивная часть постановления объявлена     25 апреля 2019 года 

Постановление изготовлено в полном объеме  07 мая 2019 года 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

в составе: 

председательствующего  Жиляевой Е.В. 

судей  Желтянникова В.И., Тимухиной И.А. 

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем Самарчук Ю. В.,  

при участии:   

от истца: Зайцева Е. А., по доверенности от 25.09.2017;  

от ответчика: Колеушко Е. Б., по доверенности от 19.03.2018;  

от третьего лица: не явился, извещен надлежащим образом;  

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

(регистрационный номер  13АП-10573/2018)  Петрозаводского муниципального 

унитарного предприятия банно-прачечных услуг на решение Арбитражного суда 

Республики Карелия от 07.03.2018 по делу № А26- 7807/2017 (судья Колесова Н.С.), 

принятое по иску общества с ограниченной ответственностью "Баня №1" к 

Петрозаводскому муниципальному унитарному предприятию банно-прачечных услуг 

об урегулировании разногласий,  

третье лицо: Администрация Петрозаводского городского округа, 

 

установил: 

общество с ограниченной ответственностью «Баня №1» (далее – Общество)  

обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском, уточненным в порядке 

статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

АПК РФ), к Петрозаводскому муниципальному унитарному предприятию банно-

прачечных услуг (далее – Предприятие) об урегулировании разногласий, возникших 

при заключении договора купли-продажи № 2 нежилых помещений, расположенных 

по адресу: Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Дзержинского, дом 41, 

изложив договор в следующей редакции:  

Пункт 3.1: «Цена продажи Объекта по настоящему договору составляет               

1 827 966 рублей без учета НДС.  

Пункт 3.2: «На сумму 1 827 966 рублей Покупателю предоставляется 

рассрочка платежа сроком на 5 (пять) лет в соответствии с графиком (Приложение 
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№ 2)». В пункте 3.3 договора купли-продажи слова «... сроком на 60 месяцев...» 

заменить словами «... .сроком на 5 (пять) лет...». Пункт 5.2. договора купли-продажи 

исключить.  

Пункт 5.4. договора изложить в следующей редакции: «Продавец в случае 

нарушения Покупателем пункта 5.3. договора вправе отказаться от исполнения 

договора, направив Покупателю в течение 3 (трёх) дней с момента допустимой 

просрочки письменное уведомление, с даты направления которого Договор 

считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются, за 

исключением случая, когда сумма платежей, полученных от Покупателя, превышает 

половину цены Объекта».  

Пункт 6.3. договора: «На основании настоящего договора купли-продажи 

переход права собственности подлежит государственной регистрации в 

установленном действующим законодательством порядке. Покупатель прекращает 

внесение арендной платы в соответствии с договором аренды № 7 от 29.06.2007 

года с момента подписания настоящего договора купли-продажи обеими 

сторонами».  

Пункт 6.4.: «Споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения 

настоящего Договора, рассматриваются в Арбитражном суде Республики Карелия».  

Приложение № 1: «Расчет ежемесячных платежей по оплате Объекта, 

приобретаемого в рассрочку сроком на 5 лет в соответствии с договором купли-

продажи. Дата принятия решения о согласовании заключения сделки по продаже 

Объекта -10.02.2017».  

Годовая ставка рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующая на дату опубликования объявления о продаже 

арендуемого Объекта, составляет 10 %. Цена продажи Объекта, на которую 

предоставляется рассрочка, составляет 1 827 966 рублей без учета НДС. Одна 

треть годовой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации составляет 10 % : 3 = 3,33 %. Месячная процентная ставка (ПС) = 3,33 % 

: 12 = 0,2775 %. Срок предоставляемой рассрочки - 5 лет (60 месяцев). Ежемесячная 

сумма платежей за предоставляемую рассрочку рассчитывается на оставшуюся 

сумму основного долга с учетом внесенных платежей. Размер ежемесячного 

аннуитетного платежа = ОСЗ х (ПС / 1-1(1+ПС)Л-пп) ОСЗ - остаток ссудной 

задолженности. ПП - количество процентных периодов (месяцев), оставшихся до 

окончательного погашения ссудной задолженности.  

Приложение № 2: «График ежемесячных платежей по оплате Объекта, 

приобретаемого в соответствии с договором купли-продажи. Покупатель производит 

оплату ежемесячно до 25 числа текущего месяца. Срок предоставляемой рассрочки 

составляет 5 лет (60 месяцев)».  

Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 07.03.2018 исковые 

требования удовлетворены, договор утвержден в редакции, предложенной истцом.  

Петрозаводское муниципальное унитарное предприятие банно-прачечных 

услуг обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить в 

части урегулирования разногласий по п.1 п.п.3.2, 3.3, 5.2, 5.4, 6.3, п. 2,3,4. 

Определением апелляционного суда от 30.10.2018 производство по делу 

приостановлено в связи с назначением судебной оценочной экспертизы, 

проведение которой поручено эксперту ИП  Каменскому Николаю Владимировичу. 

25.12.2018 в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд поступило 

заключение эксперта. 

Определением апелляционного суда от 05.02.2019 производство по делу 

возобновлено. 
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В судебном заседании апелляционной инстанции представители истца и 

ответчика дали пояснения.  

Законность обжалуемого судебного акта проверена в апелляционном 

порядке. 

Как следует из материалов дела, ПМУП банно-прачечных услуг 

(арендодатель) и ООО «Баня №1» (арендатор)  заключен договор аренды от 

29.06.2007 № 7, по условиям которого арендатору во временное пользование 

переданы нежилые помещения, общей площадью 54,2 кв.м., находящиеся в здании 

прачечной, расположенной по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 

Дзержинского, дом 41.  

В порядке реализации преимущественного права на выкуп арендуемых 

помещений на основании Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (далее - Закон N 159-ФЗ), арендатором в адрес 

арендодателя направлен проект договора купли-продажи № 2 арендуемых 

помещений.  

Не согласившись с редакцией положений предложенного арендатором к 

заключению договора, а именно: пунктов 3.1, 3.2, 3.3, 5.2, 5.4, 6.3, 6.4, Приложений 

№ 1 и № 2, истец подписал договор купли-продажи помещений с протоколом 

разногласий и письмом от 06.07.2017 направил ответчику для согласования.  

Уведомлением от 31.07.2017 ответчик отклонил направленный истцом 

договор купли-продажи в предложенной редакции.  

Ссылаясь на то, что при заключении договора купли-продажи между 

сторонами возникли разногласия по условиям договора, которые не были 

урегулированы сторонами в досудебном порядке, истец обратился в арбитражный 

суд с настоящими требованиями.  

Суд первой инстанции сделал вывод о наличии оснований для 

удовлетворения иска, урегулировав возникшие между сторонами разногласия в 

редакции, предложенной истцом, с учетом уточнения иска по результатам 

проведения судебной экспертизы.  

Апелляционная инстанция считает, что решение суда подлежит изменению в 

связи со следующим.  

Из содержания пункта 2 статьи 445 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) следует, что в случаях, когда в соответствии с 

настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно для 

стороны, направившей оферту (проект договора), и ей в течение тридцати дней 

будет направлен протокол разногласий к проекту договора, эта сторона обязана в 

течение тридцати дней со дня получения протокола разногласий известить другую 

сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола 

разногласий; при отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения 

о результатах его рассмотрения в указанный срок сторона, направившая протокол 

разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на 

рассмотрение суда 

Согласно статье 446 ГК РФ в случаях передачи разногласий, возникших при 

заключении договора, на рассмотрение суда на основании статьи 445 ГК РФ или по 

соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, 

определяются в соответствии с решением суда.  

consultantplus://offline/ref=0081817A9CCF3ED27B1F37024262B4E4221DC89640F02D961D91792C13233695F5CED3EB97B50007181F18DAF84B16F
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Разногласия сторон, в том числе, касаются согласования порядка оплаты 

стоимости объекта. 

Согласно статье 3 Закона № 159-ФЗ субъекты малого и среднего 

предпринимательства при возмездном отчуждении арендуемого имущества из 

государственной собственности субъекта Российской Федерации или 

муниципальной собственности пользуются преимущественным правом на 

приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и  

определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным 

законом от 29.06.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

В целях разрешения разногласий сторон по пунктам 3.1 и 3.2 договора, суд 

апелляционной инстанции  определением от 30.10.2018 назначил по делу судебную 

оценочную экспертизу, поручив ее проведение ИП Каменскому Н. В., поставив на 

разрешение эксперта вопрос: Какова рыночная стоимость нежилых помещений в 

здании прачечной, общей площадью 54,2 кв.м., расположенной по адресу: 

Республика Карелия, город Петрозаводск, ул.Дзержинского, дом 41, по состоянию на 

28.09.2016? 

Согласно экспертному заключению ИП Каменского Н. В. от 10.12.2018 № Э- 

945/18 рыночная стоимость нежилых помещений, общей площадью 54,2 кв.м., 

находящихся в здании прачечной, расположенных по адресу: Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 41, по состоянию на 28.09.2016 составляет 

2 155 000 рублей. 

Отношения сторон по определению цены договора регулируются 

положениями гражданского законодательства. При этом указание в условиях 

договора выкупной цены имущества без учета НДС не противоречит положениям 

налогового законодательства, поскольку данными условиями договора порядок 

исполнения сторонами своих обязанностей как налогоплательщиков не 

устанавливается. 

Предприятие, как налогоплательщик, применяющий упрощенную систему 

налогообложения, в силу п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации 

не признается налогоплательщиком налога на добавленную стоимость. 

Обязанность предприятия уплачивать единый налог не свидетельствует о 

необходимости включения в цену продажи имущества суммы НДС. Названные 

налоги имеют различный правовой режим, включая объект налогообложения и 

налогооблагаемую базу. 

Кроме того, собственником помещения является юридическое лицо, в 

отношении которого применяется упрощенная система налогообложения, то есть 

юридическое лицо применяет специальный налоговый режим, при котором 

освобождается от уплаты НДС, следовательно, эксперт правомерно сделал вывод 

об отсутствии оснований для исключения из стоимости объекта суммы НДС (18%). 

Экспертное заключение ИП Каменского Н. В. от 10.12.2018 № Э- 945/18 

соответствует требованиям законодательства, регулирующего оценочную 

деятельность, поэтому условие договора купли-продажи спорного нежилого 

помещения при реализации арендатором преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества в части стоимости объектов недвижимости 

подлежит заключению с установлением цены продажи объекта в размере 2 115 000 

рублей.  

Истец, заявляя разногласия по пункту 3.2, просит установить рассрочку 

оплаты имущества на 5 лет в соответствии с Графиком ежемесячных платежей на 

основании пункта 1 статьи 5 Федерального закона № 159-ФЗ статьи 3 Закона 

Республики Карелия от 19.12.2008 № 1250-ЗРК. 

consultantplus://offline/ref=9ADB834EA5B835667B67212B9550B5AB19BFE96D4537D0C270F8431301F7183C87ED1B67584D80630ACD3F9681562183DB895C158237v1n8I
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При урегулировании разногласий по данному пункту судом принимается во 

внимание, что согласно статье 3 Закона Республики Карелия № 1250-ЗРК 

предельный срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства недвижимого имущества, при реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества составляет 

пять лет с момента государственной регистрации перехода права собственности по 

договору купли-продажи арендуемого имущества. Вместе с тем, предложенный 

Ответчиком в Графике ежемесячных платежей срок в 60 месяцев по существу 

представляет собой рассрочку на пять лет, что не противоречит вышеназванному 

положению закона Республики Карелия. 

Учитывая изложенные обстоятельства, пункты 3.1 и 3.2 договора следует 

принять в редакции истца. 

В корреспондирующей редакции должны быть изложены приложения № 1 и   

№ 2 График к договору, поскольку расчет размера ежемесячных платежей следует 

исчислять из цены договора.  

Кроме того, истец просит принять новые редакции следующих пунктов 

договора.  

Пункт 5.2 исключить. 

Пункт 5.4: «Продавец в случае нарушения Покупателем пункта 5.3. договора 

вправе отказаться от исполнения договора, направив Покупателю в течение 3 дней 

с момента допустимой просрочки письменное уведомление, с даты направления 

которого договор считается расторгнутым, все обязательства сторон по договору 

прекращаются, за исключением случая, когда сумма платежей, полученных от 

покупателя, превышает половину цены объекта» 

При разрешении разногласий по указанному пункту суд принимает во 

внимание, что право продавца на односторонний отказ от исполнения договора 

купли-продажи при нарушении сроков очередного платежа установлено пунктом 2 

статьи 489 ГК РФ. При этом в соответствии с указанной нормой, в случае, если 

покупатель не производит в установленный договором срок очередной платеж за 

проданный в рассрочку и переданный ему товар, продавец вправе, если иное не 

предусмотрено договором, отказаться от исполнения договора и потребовать 

возврата проданного товара, за исключением случаев, когда сумма платежей, 

полученных от покупателя, превышает половину цены товара. 

Пункт 6.3 «На основании настоящего договора купли-продажи переход права 

собственности подлежит государственной регистрации в установленном 

действующим законодательством порядке. Покупатель прекращает внесение 

арендной платы в соответствии с договором аренды от 29.06.2007 № 7 с момента 

подписания настоящего договора купли-продажи обеими сторонами». 

Учитывая разъяснения, содержащиеся в пунктах 5 и 6 постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 № 73 

«Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса 

Российской Федерации о договоре аренды», суд апелляционной инстанции 

принимает пункт 6.3 договора в редакции, предложенной истцом.  

Истец также просит принять пункт 6.4 договора в следующей редакции: 

«Споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, 

рассматриваются в Арбитражном суде Республики Карелия». Как установлено 

судом, пункт 6.4 договора в редакции, предложенной истцом, по своему содержанию 

соответствует правилам о подсудности и подведомственности, установленным 

главой 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  
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Принимая во внимание изложенное, а также то, что ответчик возражений по 

данному пункту договора не заявил, суд принимает пункт 6.4 договора в редакции, 

предложенной истцом. 

Что касается пункта 5.2 договора, который истец просит исключить.  

Согласно части 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается 

определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 

уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

Начисление неустойки, исходя из 0,1 процента в день, является соразмерной 

мерой ответственности последствиям нарушения денежного обязательства. 

Ставка неустойки определяется судом в размере 0,1 процентов в день, исходя 

из редакции, предложенной ответчиком.  

При таких обстоятельствах решение Арбитражного суда Республики Карелия 

от 07.03.2018 следует изменить. 

Руководствуясь статьями 110, 269 - 271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 07.03.2018 по делу                 

№ А26- 7807/2017  изменить, изложив резолютивную часть судебного акта в 

следующей редакции: 

1.Урегулировать разногласия, возникшие при заключении договора купли-

продажи № 2 нежилых помещений, площадью 54, 2 кв.м., расположенных в здании 

прачечной по адресу: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 41, заключаемого между 

обществом с ограниченной ответственностью «Баня № 1» и Петрозаводским 

муниципальным унитарным предприятием банно-прачечных услуг, приняв спорные 

пункты договора в следующей редакции: 

1.1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: «Цена продажи Объекта по 

настоящему договору составляет 2 115 000 рублей (два миллиона сто пятнадцать 

тысяч) рублей 00 копеек.  

1.2. Пункт 3.2. договора изложить в следующей редакции: ««На сумму                    

2 115 000 рублей (два миллиона сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек Покупателю 

предоставляется рассрочка платежа сроком на 60 месяцев в соответствии с 

графиком (Приложение № 2)».  

1.3 Пункт 3.3 договора купли-продажи изложить в редакции ответчика: «При 

оплате Объекта в рассрочку сроком на 60 месяцев на сумму денежных средств, 

указанных в пункте 3.2 договора, производится начисление процентов, исходя из 

ставки, равной одной третьей ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на 10.02.2017 – дату опубликования 

Постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 10.02.2017 № 

419 «О согласовании МПУП банно – прачечных услуг сделок по возмездному 

отчуждению недвижимого имущества», которая на 10.02.2017 составляет 10 %.». 

1.4 Пункт 5.2. договора купли-продажи изложить в следующей редакции: «за 

нарушение сроков перечисления денежных средств в счет оплаты Объекта, в 

порядке, предусмотренном настоящим договором, покупатель уплачивает продавцу 

неустойку в размере 0, 1 % от суммы платежа за каждый день просрочки».  

1.5 Пункт 5.4. договора изложить в следующей редакции: «Продавец в случае 

нарушения Покупателем пункта 5.3. договора вправе отказаться от исполнения 

договора, направив Покупателю в течение 3 (трёх) дней с момента допустимой 

просрочки письменное уведомление, с даты направления которого Договор 

consultantplus://offline/ref=3C7B78695E47CA0BF4BFB9F034688767B0704A491B87D8DDE8B493EBFB3085472F812A1D14599678D6BCA0E2438E9091DCECE3FC62FFE81CzDS1G
consultantplus://offline/ref=F66B746239005CBA5CAAF655B42F5E3C70F82FDB4646A5023A9E68957866154AA97199317F1F1C002567AF557BR6T1G
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считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются, за 

исключением случая, когда сумма платежей, полученных от Покупателя, превышает 

половину цены Объекта». 

1.6 Пункт 6.3 договора купли-продажи изложить в следующей редакции: «На 

основании настоящего договора купли-продажи переход права собственности 

подлежит государственной регистрации в установленном действующим 

законодательством порядке. Покупатель прекращает внесение арендной платы в 

соответствии с договором аренды  от 29.06.2007 № 7 с момента вступления в 

законную силу судебного акта, которым урегулированы разногласия по настоящему 

договору купли-продажи».  

1.7 Пункт 6.4. договора купли-продажи изложить в следующей редакции: 

«Споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, 

рассматриваются в Арбитражном суде Республики Карелия». 

2. Принять приложения к договору купли-продажи № 2 нежилых помещений, 

расположенных по адресу: Республика Карелия, город Петрозаводск, улица 

Дзержинского, дом 41, заключаемому между Петрозаводским муниципальным 

унитарным предприятием банно-прачечных услуг и обществом с ограниченной 

ответственностью «Баня №1», в следующей редакции: 

3. Приложение № 1: «Расчет ежемесячных платежей по оплате Объекта, 

приобретаемого в рассрочку сроком на 60 месяцев в соответствии с договором 

купли-продажи. 

Дата принятия решения о согласовании заключения сделки по продаже 

Объекта - 10.02.2017.  

Годовая ставка рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующая на дату опубликования объявления о продаже 

арендуемого Объекта составляет 10 %. 

Цена продажи Объекта, на которую предоставляется рассрочка, составляет           

2 115 000 рублей (два миллиона сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Одна треть годовой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации составляет 10 % : 3 = 3,33 %. Месячная процентная ставка 

(ПС) = 3,33 % : 12 = 0,2775 %.  

Срок предоставляемой рассрочки - 5 лет (60 месяцев) 

Ежемесячная сумма платежей за предоставляемую рассрочку рассчитывается 

на оставшуюся сумму основного долга с учетом внесенных платежей. 

Размер ежемесячного аннуитетного платежа = ОСЗ х (ПС / 1-1(1+ПС)Л-пп) 

ОСЗ - остаток ссудной задолженности. 

ПП - количество процентных периодов (месяцев), оставшихся до 

окончательного погашения ссудной задолженности. 

4. Приложение № 2: «График ежемесячных платежей по оплате Объекта, 

приобретаемого в соответствии с договором купли-продажи. 
№ 

плате 

жа 

Дата платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные 

проценты 

Остаток долга 

     2 115 000,00 руб. 

1 Первый платеж 
осуществляется 
Покупателем не 
позднее 10 дней со 
дня гос. 
регистрации 
настоящего 
договора купли-
продажи 

37 610,32 руб. 33 063,07 руб. 4 547,25 руб. 2 081 936,93 руб. 
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2 15.04.2019 37 610,32 руб. 33 134,16 руб. 4 476,16 руб. 2 048 802,77 руб. 

3 15.05.2019 37 610,32 руб. 33 205,40 руб. 4 404,92 руб. 2 015 597,37 руб. 

4 15.06.2019 37 610,32 руб. 33 276,79 руб. 4 333,53 руб. 1 982 320,59 руб. 

5 15.07.2019 37 610,32 руб. 33 348,33 руб. 4 261,99 руб. 1 948 972,25 руб. 

6 15.08.2019 37 610,32 руб. 33 420,03 руб. 4 190,29 руб. 1 915 552,22 руб. 

7 15.09.2019 37 610,32 руб. 33 491,88 руб. 4 118,44 руб. 1 882 060,34 руб. 

8 15.10.2019 37 610,32 руб. 33 563,89 руб. 4 046,43 руб. 1 848 496,44 руб. 

9 15.11.2019 37 610,32 руб. 33 636,05 руб. 3 974,27 руб. 1 814 860,39 руб. 

10 15.12.2019 37 610,32 руб. 33 708,37 руб. 3 901,95 руб. 1 781 152,02 руб. 

11 15.01.2020 37 610,32 руб. 33 780,85 руб. 3 829,47 руб. 1 747 371,17 руб. 

12 15.02.2020 37 610,32 руб. 33 853,47 руб. 3 756,85 руб. 1 713 517,70 руб. 

13 15.03.2020 37 610,32 руб. 33 926,26 руб. 3 684,06 руб. 1 679 591,44 руб. 

14 15.04.2020 37 610,32 руб. 33 999,20 руб. 3 611,12 руб. 1 645 592,24 руб. 

15 15.05.2020 37 610,32 руб. 34 072,30 руб. 3 538,02 руб. 1 611 519,94 руб. 

16 15.06.2020 37 610,32 руб. 34 145,55 руб. 3 464,77 руб. 1 577 374,38 руб. 

17 15.07.2020 37 610,32 руб. 34 218,97 руб. 3 391,35 руб. 1 543 155,42 руб. 

18 15.08.2020 37 610,32 руб. 34 292,54 руб. 3 317,78 руб. 1 508 862,88 руб. 

19 15.09.2020 37 610,32 руб. 34 366,27 руб. 3 244,05 руб. 1 474 496,61 руб. 

20 15.10.2020 37 610,32 руб. 34 440,15 руб. 3 170,17 руб. 1 440 056,46 руб. 

21 15.11.2020 37 610,32 руб. 34 514,20 руб. 3 096,12 руб. 1 405 542,26 руб. 

22 15.12.2020 37 610,32 руб. 34 588,41 руб. 3 021,91 руб. 1 370 953,85 руб. 

23 15.01.2021 37 610,32 руб. 34 662,77 руб. 2 947,55 руб. 1 336 291,08 руб. 

24 15.02.2021 37 610,32 руб. 34 737,30 руб. 2 873,02 руб. 1 301 553,78 руб. 

25 15.03.2021 37 610,32 руб. 34 811,98 руб. 2 798,34 руб. 1 266 741,80 руб. 

26 15.04.2021 37 610,32 руб. 34 886,83 руб. 2 723,49 руб. 1 231 854,97 руб. 

27 15.05.2021 37 610,32 руб. 34 961,83 руб. 2 648,49 руб. 1 196 893,14 руб. 

28 15.06.2021 37 610,32 руб. 35 037,00 руб. 2 573,32 руб. 1 161 856,14 руб. 

29 15.07.2021 37 610,32 руб. 35 112,33 руб. 2 497,99 руб. 1 126 743,81 руб. 

30 15.08.2021 37 610,32 руб. 35 187,82 руб. 2 422,50 руб. 1 091 555,98 руб. 

31 15.09.2021 37 610,32 руб. 35 263,48 руб. 2 346,84 руб. 1 056 292,51 руб. 

32 15.10.2021 37 610,32 руб. 35 339,29 руб. 2 271,03 руб. 1 020 953,21 руб. 

33 15.11.2021 37 610,32 руб. 35 415,27 руб. 2 195,05 руб. 985 537,94 руб. 

34 15.12.2021 37 610,32 руб. 35 491,42 руб. 2 118,90 руб. 950 046,53 руб. 

35 15.01.2022 37 610,32 руб. 35 567,72 руб. 2 042,60 руб. 914 478,80 руб. 

36 15.02.2022 37 610,32 руб. 35 644,19 руб. 1 966,13 руб. 878 834,61 руб. 

37 15.03.2022 37 610,32 руб. 35 720,83 руб. 1 889,49 руб. 843 113,78 руб. 

38 15.04.2022 37 610,32 руб. 35 797,63 руб. 1 812,69 руб. 807 316,16 руб. 

39 15.05.2022 37 610,32 руб. 35 874,59 руб. 1 735,73 руб. 771 441,56 руб. 

40 15.06.2022 37 610,32 руб. 35 951,72 руб. 1 658,60 руб. 735 489,84 руб. 

41 15.07.2022 37 610,32 руб. 36 029,02 руб. 1 581,30 руб. 699 460,82 руб. 

42 15.08.2022 37 610,32 руб. 36 106,48 руб. 1 503,84 руб. 663 354,34 руб. 

43 15.09.2022 37 610,32 руб. 36 184,11 руб. 1 426,21 руб. 627 170,23 руб. 

44 15.10.2022 37 610,32 руб. 36 261,91 руб. 1 348,41 руб. 590 908,32 руб. 

45 15.11.2022 37 610,32 руб. 36 339,87 руб. 1 270,45 руб. 554 568,46 руб. 

46 15.12.2022 37 610,32 руб. 36 418,00 руб. 1 192,32 руб. 518 150,46 руб. 

47 15.01.2023 37 610,32 руб. 36 496,30 руб. 1 114,02 руб. 481 654,16 руб. 

48 15.02.2023 37 610,32 руб. 36 574,77 руб. 1 035,55 руб. 445 079,39 руб. 

49 15.03.2023 37 610,32 руб. 36 653,40 руб. 956,92 руб. 408 425,99 руб. 

50 15.04.2023 37 610,32 руб. 36 732,21 руб. 878,11 руб. 371 693,78 руб. 

51 15.05.2023 37 610,32 руб. 36 811,18 руб. 799,14 руб. 334 882,60 руб. 

52 15.06.2023 37 610,32 руб. 36 890,32 руб. 720,00 руб. 297 992,28 руб. 
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53 15.07.2023 37 610,32 руб. 36 969,64 руб. 640,68 руб. 261 022,64 руб. 

54 15.08.2023 37 610,32 руб. 37 049,12 руб. 561,20 руб. 223 973,52 руб. 

55 15.09.2023 37 610,32 руб. 37 128,78 руб. 481,54 руб. 186 844,74 руб. 

56 15.10.2023 37 610,32 руб. 37 208,61 руб. 401,71 руб. 149 636,13 руб. 

57 15.11.2023 37 610,32 руб. 37 288,60 руб. 321,72 руб. 112 347,53 руб. 

58 15.12.2023 37 610,32 руб. 37 368,77 руб. 241,55 руб. 74 978,75 руб. 

59 15.01.2024 37 610,32 руб. 37 449,12 руб. 161,20 руб. 37 529,63 руб. 

60 15.02.2024 37 610,32 руб. 37 529,63 руб. 80,69 руб. 0,00 руб. 

 2 256 619,20 2 115 000,00 141 619,20  

Взыскать с Петрозаводского муниципального унитарного предприятия банно-

прачечных услуг (ОГРН:1021000518076, ИНН: 1001003951) в пользу общества с 

ограниченной ответственностью «Баня №1» (ОГРН: 1071001009683, ИНН: 

1001192307) 6 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины. 

Перечислить с депозитного счёта Тринадцатого арбитражного апелляционного 

суда ИП Каменскому Николаю Владимировичу денежные средства в размере 35 000 

рублей за проведение экспертизы по счету от 10.12.2018 № 945/с/18 по указанным в 

счете реквизитам. 

Постановление  может быть  обжаловано  в  Арбитражный  суд Северо-

Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия. 
 

 

Председательствующий  Е.В. Жиляева 

   

Судьи  В.И. Желтянников 

 

 И.А. Тимухина  

 


