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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 

16 сентября 2015 года      Дело № А56-36067/2015 

 

Резолютивная часть решения объявлена  15 сентября 2015 года. 

Полный текст решения изготовлен  16 сентября 2015 года. 

 

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

судьи  Корж Н.Я., 

 

при ведении протокола судебного заседания 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец:  Общество с ограниченной ответственностью "Локом" (адрес:  Россия 196105, 

Санкт-Петербург, Свеаборгская,17,литер.А,пом.4Н (Радионов А.А.), ОГРН:  

1097847245264); 

ответчик:  Общество с ограниченной ответственностью "Ленинградская корпорация", 

ООО "ЛЕНКОР" (адрес:  Россия 196070, Санкт-Петербург, ул. победы д. 17, лит. А, 

пом. 1-Н; Россия 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, 18 БЦ "Портал" оф. 405В, 

ОГРН:  ); 

о взыскании 165 000 руб.  

 

при участии 

- от истца: пр. К.Ю. Синяк (дов-ть от 01.05.2015 г.)  

- от ответчика: не явился (возврат)  

 

у с т а н о в и л :  
 

Общество с ограниченной ответственностью "Локом" (истец)  обратилось в суд с 

исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Ленинградская 

корпорация" (ответчик)  с требованием о  взыскании 165 000 руб. – задолженности за 

оказанные услуги по договору №02/09/13 от 02.10.2013 г. 

Ответчик отзыв на иск не представил.  

Исследовав материалы дела и заслушав объяснения представителя истца, суд 

установил, что:  

02 октября 2013 года между ООО «Локом  ООО «ЛЕНКОР»   был заключен 

договор транспортной перевозки № 02/09/13.  

В соответствии с данным договором ООО «Локом» (Исполнитель) принимает на 

себя перевозку грузов и контейнеров Заказчика по территории России, ближнего и 

дальнего зарубежья, принимает груз от отправителя и передает Получателю.  

Согласно п. п. 5.4 счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в течение 30 

рабочих дней со дня получения оригинала счета. 
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В соответствии с поступившими от ООО «ЛЕНКОР» заявками № TR018 от 

12.10.2013,  TR019 от 09.10.2013г., TR021 от 13.10.2013г. и ОМ -22/10 от 22.10.2013г. 

на перевозку груза, в интересах Заказчика были произведены перевозки грузов и 

контейнеров автомобильным транспортом.  

Оказаны услуги по перевозки грузов и контейнеров: CNEU4506028 на сумму 42 

000 рублей, TFEU5121801 на сумму 42000 рублей, PVDU1006338 на сумму 42000 

рублей, 25 биг-бегов обожженного молибденового концентрата по маршруту пос. 

Горелово - г. Рошаль Московской области на сумму 39000 рублей, CRXU0505486 на 

сумму 44500 рублей, CNEU4507024 на сумму 44 500 рублей,  TTNU1545560 на сумму 

40000 рублей. 

Доказательство оплаты и возражений по иску ответчик не представил.   

В соответствии со ст.   309 Гражданского кодекса РФ иск подлежит 

удовлетворению.   

Руководствуясь статьями   167-171 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

 

р е ш и л : 
 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ленинградская 

корпорация" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Локом" 165 000 руб. 

– задолженности, 5 950 руб. – в возмещение расходов по уплате госпошлины.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 

 

 

Судья        Корж Н.Я. 


