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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 

15 августа 2017 года      Дело № А56-28209/2017 

 

Резолютивная часть решения объявлена  10 августа 2017 года. 

Полный текст решения изготовлен  15 августа 2017 года. 

 

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

судьи  Суворова М.Б., 

 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сундеевой М.В.  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: общество с ограниченной ответственностью «ЛОКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД» (адрес:  

196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 153, пом. 327Н; 196105, г. Санкт-

Петербург, ул. Свеаборгская, д. 17А, пом. 4Н, ОГРН:  167847050250); 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «ПСК «ПЕТРОПОЛИС» (адрес:  

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 36А, пом. 22, ОГРН: 1167847346798); 

о взыскании 8.338 руб. 50 коп. 

 

при участии 

от истца: представителя Синяк К.Ю. доверенность от 25.04.2017г. 

от ответчика: не явился 

 

ус т а н о в и л :  
 

Истец - общество с ограниченной ответственностью «ЛОКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД» 

обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о 

взыскании с ответчика - общества с ограниченной ответственностью «ПСК «ПЕТРОПОЛИС» 

7.500 руб. задолженности по договору транспортной экспедиции № 25/10-1ЛЗС от 

25.10.2016г., 838 руб. 50 коп. пени и 5.000 руб. расходов на оплату услуг представителя. 

Надлежащим образом извещенный по всем представленным в арбитражный суд адресам 

ответчик в судебное заседание не явился, мотивированных возражений не представил, что не 

препятствует рассмотрению дела в его отсутствии по имеющимся в материалах дела 

доказательствам в соответствии со ст. 156 АПК РФ. 

Истец заявил ходатайство в соответствии со статьей 49 АПК РФ об увеличении размера 

пени до 1.626 руб. 50 коп., представил доказательства уведомления ответчика о заявленном 

ходатайстве. 

Как установлено материалами дела и пояснениями представителя истца, 25.10.2016 года 

между ООО «ЛОКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД» и ООО «ПСК «ПетроПолис», был заключен договор 

транспортной экспедиции № 25/10-1ЛЗС (далее - Договор), в соответствии с условиями 

которого, ООО «ЛОКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД» организовало перевозку груза по территории 
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Российской Федерации автомобильным транспортом, согласно полученной от ООО «ПСК 

«ПетроПолис» заявке. 

Согласно договор-заявке на перевозку грузов № б/н от 10.02.2017 г., ООО «ЛОКОМ 

СЕВЕРО-ЗАПАД» осуществило перевозку груза (гранитные полосы) по маршруту г. Дмитров - 

г. Санкт-Петербург. Факт оказания услуг подтвержден универсальным передаточным 

документом к счет-фактуре № 5 от 10.02.2017г. и отметкой грузополучателя ООО «ПСК 

«ПетроПолис» от 11.02.2017г. 

Согласно п.п. 2.3.7 заказчик обязан своевременно производить оплату перевозки в срок не 

позднее 3 (три) банковских дней с момента выставления бухгалтерских документов (счет, акт 

выполненных работ, счет-фактура), если иное не предусмотрено в Заявке, согласованной 

Сторонами, и, если от Заказчика не поступили письменные возражения по Акту оказанных 

услуг; согласно п.п. 3.5 Договора заказчик оплачивает стоимость перевозки в течение 3 (три) 

банковских дней с момента выставления бухгалтерских документов (счет, акт выполненных 

работ, счет-фактура) путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный 

Исполнителем в Договоре, если иной порядок оплаты не установлен в согласованной 

Сторонами Заявке. 

Срок оплаты, указанный в договоре-заявке № б/н от 10.02.2017 г. - 3 банковских дня после 

выставления счета. 

11.02.2017 года ООО «ЛОКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД» выставило и направило счет на оплату 

№ 421 в адрес ООО «ПСК «ПетроПолис». 

Согласно реестру сдачи документов от 03.03.2017г. ООО «ЛОКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД» 

передало ООО «ПСК «ПетроПолис» счет № 421 от 11 февраля 2017, акт №421 от 11 февраля 

2017г. и счет-фактуру и универсальный передаточный документ № 5 от 10 02.2017г., 

подтверждающие факт оказания услуг по перевозке грузов в автомобильным транспортом. 

Указанные комплекты документов приняты без претензий. 

ООО «ПСК «ПетроПолис» подписало акт № 421 от 11 февраля 2017г. без претензий к 

объему, качеству и срокам оказания услуг. 

Также ООО «ПСК «ПетроПолис» не представило каких-либо претензий по акту № 421 от 

11 февраля 2017г., приняв условия, согласно которым (указаны в акте) 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. 

21 марта 2017 года между ООО «ЛОКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД» и ООО «ПСК «ПетроПолис» 

подписан акт сверки расчетов за период с 01.01.2017-21.03.2017г., согласно которому 

задолженность в пользу ООО «ЛОКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД» составляла 13500 рублей. 

21 марта 2017 года от ООО «ПСК «ПетроПолис» в адрес ООО «ЛОКОМ СЕВЕРО-

ЗАПАД» поступило гарантийное письмо исх. № 04, согласно которому ООО «ПСК 

«ПетроПолис» гарантировало оплату счета № 421 от 11 февраля 2017 г. в срок до 31 марта 

2017г. включительно, однако ООО «ПСК «ПетроПолис» гарантийных обязательств не 

выполнило. 

27 марта 2017г. ООО «ЛОКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД» направило в адрес ООО «ПСК 

«ПетроПолис» претензию с исх. № КБ/17 от 24 марта 2017г. с приложением документов, 

обосновывающих требования, указанные в претензии. 

03 апреля 2017 года по платежному поручению № 41 ООО «ПСК «ПетроПолис» произвело 

частичную оплату по счету № 421 от 11 февраля 2017 года на сумму 3 000 рублей. 
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13 апреля 2017 года по платежному поручению № 54 ООО «ПСК «ПетроПолис» произвело 

частичную оплату по счету № 421 от 11 февраля 2017 года на сумму 3 000 рублей. 

На 27 апреля 2017 года задолженность в пользу ООО «ЛОКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД» по акту 

№ 421 от 11 февраля 2017 года составила 7 500 рублей. Наличие задолженности явилось 

основанием обращения в арбитражный суд с настоящим иском. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, арбитражный суд установил, 

что исковые требования подлежат удовлетворению. 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом 

в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или 

иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев 

предусмотренных законом. 

В соответствии со статьей 801 Гражданского кодекса РФ 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 п.п. 4.4 Договора за необоснованный отказ в оплате и несвоевременную 

оплату счетов Исполнитель вправе начислить Заказчику пени в размере 0,1 % (ноль целых 

одна десятая) от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки. 

Согласно статье 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. 

В связи с неоплаченным счетом, по состоянию на 10.08.2017 года образовалась пеня в 

размере 1.626 руб. 50 коп. Расчет пени проверен судом и признан обоснованным с учетом 

примененной ставки и периода просрочки исполнения обязательства. 

Арбитражный суд считает требования истца обоснованными по праву и по размеру и 

подлежащими удовлетворению. 

На основании изложенного,  

 

Руководствуясь статьями 102; 110; 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  

 

решил: 
 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПСК «ПЕТРОПОЛИС» в пользу 

общества с ограниченной ответственностью «ЛОКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД» 7.500 руб. 

задолженности, 1.626 руб. 50 коп. пени, 3.000 руб. расходов на оплату услуг представителя и 

2.000 руб. в порядке возмещения расходов по уплате государственной пошлины. 

Выдать исполнительный лист в соответствии со статьей 319 АПК РФ. 

 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца после принятия. 

 

Судья                                 Суворов М.Б.  

 


