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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

30 мая 2016 года

Дело № А56-19741/2016

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Шелемы З.А.,
рассмотрев дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Локом УстьЛуга" (адрес:
Россия 196105, Санкт-Петербург, Свеаборгская,17,литер.А,пом.4Н,
ОГРН: 1147847270449)
к обществу с ограниченной ответственностью "ЗАСК СПБ" (адрес: Россия 188352, пос.
Пудость, Ленинградская область, участок 2, ОГРН: 1027802769543)
о взыскании 27.918 руб. 00 коп.

установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Локом Усть-Луга" (далее – истец)
обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к
обществу с ограниченной ответственностью "ЗАСК СПБ" (далее – ответчик) о
взыскании 27.000 руб. 00 коп. долга за оказанные услуги, 918 руб. 00 коп. неустойки,
начисленной за период с 18.02.2016 по 22.03.2016.
Определением от 04.04.2016 исковое заявление принято к производству в порядке
главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Стороны извещены о принятии искового заявления к производству, рассмотрении
дела в порядке упрощенного производства в соответствии с частью 2 статьи 228
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В указанный данным определением срок ответчик мотивированный отзыв и
доказательств в обоснование своей позиции не представил.
Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства без вызова сторон в
соответствии с частью 5 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
Исследовав и оценив в совокупности, представленные в материалы дела
доказательства, суд установил следующие обстоятельства.
15.07.2015 между истцом и ответчиком был заключен договор транспортной
экспедиции № 15-07/1ЛУ. В соответствии с данным договором ООО «ЛОКОМ УСТЬЛУГА» (Исполнитель) обязывалось выполнить или организовать выполнение услуг,
связанных с перевозкой грузов транспортом и по маршруту, согласованному Сторонами.
Согласно п. п. 2.3.6 договора транспортной экспедиции № 15-07/1 ЛУ, заказчик
обязан своевременно производить оплату перевозки в срок не позднее 10 банковских
дней с момента предъявления счета за перевозку и оригинальных ТН, CMR с отметкой
грузополучателя, согласно п. п. 3.5 договора транспортной экспедиции № 15-07/1 ЛУ
заказчик оплачивает стоимость перевозки в течение 10 банковских дней с момента
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получения оригинальных счетов Исполнителя и ТН (CMR) с отметкой грузополучателя,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Исполнителем в
Договоре, если иной порядок оплаты не установлен в согласованной Сторонами Заявке.
В соответствии с поступившей от ООО «ЗАСК СПб» заявкой об оказании
транспортно-экспедиционных услуг по перевозке груза автомобильным транспортом в
междугороднем сообщении № 1 от 12.01.2016, в интересах Заказчика была произведена
перевозка груза автомобильным транспортом в междугороднем сообщении. Оказана
услуга по перевозке грузов согласно транспортным накладным: № 000009918 от
13.01.2016 и № 000009927 от 13.01.2016.
В связи с оказанными транспортно-экспедиционными услугами в адрес Заказчика
были направлены и переданы оригиналы транспортных накладных с отметкой
грузополучателя, а также счет-фактура и акт выполненных работ № 113 от 14.01.2016.
В соответствии с условиями заключенного Договора в адрес Заказчика был
направлен для оплаты счет № 113 от 14.01.2016 на сумму 27 000 рублей.
Согласно переданному ООО «ЗАСК СПб» акту выполненных работ заказчик в
течение пяти дней с момента получения обязан подписать настоящий акт и один
экземпляр акта вернуть Исполнителю либо направить Исполнителю в письменном виде
изложение причин не подписания. Если в течение десяти дней с момента получения
Заказчиком настоящего акта Исполнитель не получит подписанного Заказчиком акта
или письменного изложения причин не подписания, настоящий акт будет считаться
подписанным Заказчиком без претензий, а услуги Исполнителя Заказчику в указанный
период будут рассматриваться как оказанные надлежащим образом, в полном объеме и
подлежащим оплате в размере, предусмотренном в договоре между Исполнителем и
Заказчиком.
Таким образом, ООО «ЗАСК СПб» приняло работы без претензий. В соответствии
с п.п. 5.1 договора транспортной экспедиции № 15-07/1ЛУ от 15.07.2015 претензии,
возникающие по Договору, должны быть предъявлены в течение 15 рабочих дней после
возникновения основания для их предъявления.
После сдачи груза грузополучателю без каких-либо нарушений, в целостности,
ООО «ЛОКОМ УСТЬ-ЛУГА» не предъявлено претензий, что также доказывает, что
ООО «ЛОКОМ УСТЬ-ЛУГА» выполнило вышеперечисленные услуги полностью и в
срок, а ООО «ЗАСК СПб» претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не
имеет.
В нарушение условий заключенного договора транспортной экспедиции №1507/1ЛУ от 15.07.2015, оплата по указанному счету за оказанные Заказчику услуги от
ООО «ЗАСК СПб» не поступила.
Задолженность ответчика пред истцом составила 27.000 руб. 00 коп.
Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием погасить
задолженность, оставленная без удовлетворения.
Частью 1 статьи 801 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено,
что по договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за
вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или
грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором
экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.
В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального Закона «О транспортноэкспедиционной деятельности» от 30.06.2003 № 87-ФЗ клиент в порядке,
предусмотренном
договором
транспортной
экспедиции,
обязан
уплатить
причитающееся экспедитору вознаграждение, а также возместить понесенные им
расходы в интересах клиента.
Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями

3

А56-19741/2016

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от
исполнения обязательства и ненадлежащее исполнение недопустим.
При таких обстоятельствах суд находит требование истца о взыскании с ответчика
27.000 руб. 00 коп. задолженности подлежит удовлетворению в полном объеме.
Истцом также заявлено требование о взыскании 918 руб. 00 коп. неустойки,
начисленной за период с 18.02.2016 по 22.03.2016.
Согласно п. 5.2 договора транспортной экспедиции № 15-07/1ЛУ от 15.07.2015г.
за несвоевременную оплату, заказчик оплачивает пени в размере 0,1% от подлежащей
оплате суммы за каждые сутки просрочки платежа.
Согласно части 2 статьи 10 Федерального закона «О транспортно-экспедиционной
деятельности» № 87-ФЗ от 30.06.2003
клиент несет ответственность за
несвоевременную уплату вознаграждения экспедитору и возмещение понесенных им в
интересах клиента расходов в виде уплаты неустойки в размере одной десятой процента
вознаграждения экспедитору и понесенных им в интересах клиента расходов за каждый
день просрочки, но не более чем в размере причитающегося экспедитору
вознаграждения и понесенных им в интересах клиента расходов.
Расчет неустойки судом проверен и признан арифметически верным.
Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика 918 руб. 00 коп.
неустойки также подлежит удовлетворению.
Истцом заявлено требование о возмещении судебных издержек в сумме
10.000 руб. 00 коп.
Из статьи 101 АПК РФ следует, что в состав судебных расходов помимо
государственной пошлины входят издержки, связанные с рассмотрением дела
арбитражным судом.
К судебным издержкам в силу статьи 106 АПК РФ относятся денежные суммы,
подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с
проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и
иных лиц (представителей), оказывающих юридическую помощь, и другие расходы,
понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в
арбитражном суде.
Истец в подтверждение несения указанных расходов, а также их размера
представил договор №22/ЛУ от 22.03.2016 и платежное поручение №190 от 22.03.2016.
Учитывая изложенное, принимая во внимание объем и сложность выполненной
представителем работы, времени, затраченного на квалифицированную подготовку
материалов, сложившуюся в регионе стоимость оплаты аналогичных услуг, суд считает
возможным взыскать в возмещение судебных издержек 10.000 руб. 00 коп.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу
которых принят судебный акт, взыскиваются со стороны.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области

решил:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЗАСК СПБ" в пользу
общества с ограниченной ответственностью "Локом Усть-Луга" 27.000 руб. 00 коп.
долга, 918 руб. 00 коп. неустойки, всего 27.918 руб. 00 коп., а также 12.000 руб. 00 коп.
судебных расходов.

4

А56-19741/2016

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней
со дня принятия.
Судья

Шелема З.А.

