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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

21 марта 2016 года

Дело № А56-2974/2016

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Корж Н.Я.,
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:
Общество с ограниченной ответственностью "Локом Усть-Луга" (адрес: Россия
196105, Санкт-Петербург, Свеаборгская,17,литер.А,пом.4Н (Радионов А.А.), ОГРН:
1147847270449);
к
Общество с ограниченной ответственностью "Си Эл Экспресс" (адрес: Россия
196084, Санкт-Петербург, Ново-Рыбинская 19-21, оф. 402; Россия 198095, СанктПетербург, Маршала Говорова,35А,оф.214, ОГРН: 1127847069547; 1127847069547);
о взыскании 37 000 руб.
без вызова сторон

установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Локом Усть-Луга"
(истец)
обратилось в суд с требованием о взыскании с
общества с ограниченной
ответственностью "Си Эл Экспресс" (ответчик) 37 000 руб. – задолженности за
оказанные услуги по договору №25 от 15.07.2015 г.
Ответчик иск не признал, ссылаясь на отсутствие надлежащих доказательств,
подтверждающих оказание услуг.
Исследовав материалы дела, суд установил, что:
15 июля 2015 года между ООО «ЛОКОМ УСТЬ-ЛУГА», в лице генерального
директора Хлестковой Юлии Дмитриевны и ООО «Си Эл Экспресс», в лице
генерального директора Карабалыкова Вячеслава Олеговича был заключен договор
транспортной экспедиции № 25.
В соответствии с данным договором ООО «ЛОКОМ УСТЬ-ЛУГА» (Экспедитор)
обязывалось выполнить по заявке ООО «Си Эл Экспресс» (Клиент) и за счет Клиента
доставку груза до склада автомобильным транспортом и по маршруту, согласованному
сторонами.
Согласно п.п. 2.2.9, 2.2.10, п. 3 счет Экспедитора подлежит оплате в течение 3
(трех) банковских дней с даты приема груза к перевозке, при отсутствии авансовых
платежей по договору Клиент обязан своевременно оплачивать услуги, оказанные
Экспедитором, согласно установленных Экспедитором тарифов, действующих на
момент оказания услуги и на основании выставленного Экспедитором счета.
В соответствии с поступившей от ООО «Си Эл Экспресс» заявкой на перевозку
грузов от 10.09.2015г. в интересах ООО «Си Эл Экспресс» была произведена перевозка
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контейнера OOLU 9409342 автомобильным транспортом. Оказаны услуги по перевозке
грузов в контейнере OOLU 9409342 согласно транспортной накладной: № б/н от
09.09.2015 г.
В адрес Заказчика были направлены и переданы оригинал транспортной
накладной с отметкой грузополучателя, а также счет, счет-фактура и акт выполненных
работ № 2642 от 01.10.2015г. Доказательством вручения транспортной накладной с
отметкой грузополучателя, счета-фактуры, счета, акта выполненных работ и принятие
их ООО «Си Эл Экспресс» в полном комплекте без претензий является реестр сдачи
документов от 10.11.2015г.
В соответствии с условиями договора в адрес Заказчика был направлен для оплаты
счет № 2642 от 01.10.2015г. на сумму 37 000 рублей. Согласно переданному ООО «Си
Эл Экспресс» 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.
В соответствии с п.п. 2.1.5 договора транспортной экспедиции № 25 от 15 июля
2015 года, в случае, если в течение трех рабочих дней с даты получения Клиентом акта
об оказанных услугах. Последним не будет предъявлено Экспедитору возражений по
содержанию акта, считается. Что Клиентом в полном объеме приняты оказанные
услуги, в этом случае услуги считаются оказанными качественно и в срок.
Факт оказания услуг и размер задолженности ответчиком не оспариваются.
Указанные в отзыве возражения носят формальный характер и не подтверждены
документами.
В соответствии со ст. ст. 309, 801 Гражданского кодекса РФ иск подлежит
удовлетворению.
Руководствуясь статьями 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области

решил:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Си Эл Экспресс"в пользу
общества с ограниченной ответственностью "Локом Усть-Луга" 37 000 руб. –
задолженности и 2 000 руб. – в возмещение расходов по уплате госпошлины.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней
со дня принятия.
Судья

Корж Н.Я.

