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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 

13 августа 2015 года      Дело № А56-40843/2015 

 

 

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

судьи Шелемы З.А., 

рассмотрев дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Локом" (адрес:  

Россия 196105, Санкт-Петербург, Свеаборгская,17,литер.А,пом.4Н (Радионов А.А.); 

Россия 196105, Санкт-Петербург, Свеаборгская,17,литер.А,пом.4Н, ОГРН:  

1097847245264) 

к  обществу с ограниченной ответственностью "КЕРЛИТЭ" (адрес:  Россия 192012, 

Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны,271,оф615, ОГРН:  1117847044765) 

о взыскании 87.000 руб. 00 коп. 

 

ус т а н о в и л :  
Общество с ограниченной ответственностью "Локом" (далее – истец) обратилось в 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью "КЕРЛИТЭ" (далее – ответчик) о взыскании              

87.000 руб. 00 коп. долга за оказанные услуги. 

Определением от 18.06.2015 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. 

20 ноября 2013 между истцом (Исполнитель) и ответчиком (Заказчик) был 

заключен договор транспортной перевозки № 20.11.2013/ЛК.  

В соответствии с данным договором Исполнитель, действующий на основании 

Устава и агентских договоров принимает на себя организацию выполнения услуг, 

связанных с перевозкой грузов (контейнеров) транспортом и по маршруту 

согласованному между Заказчиком и Исполнителем.  

Согласно п. п. 2.3.7 договора транспортной перевозки № 20.11.2013/ЛК от 20 

ноября 2013 г. Заказчик оплачивает стоимость перевозки в течение 5 банковских дней с 
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момента получения оригинальных счетов Исполнителя и ТТН (CMR) с отметкой 

грузополучателя. 

В соответствии с поступившими от ООО «КЕРЛИТЭ» заявками № 15-28/11/13 и 

22-28/13 на перевозку контейнеров, в интересах Заказчика были произведены перевозки 

грузов и контейнеров автомобильным транспортом. Оказаны услуги по перевозки 

грузов и контейнеров: OOLU195662, OOLU2821194, OOLU1168402, OOLU1955964, 

OOLU1205023, TCLU2440500, OOLU1284399, OOLU3670256 на общую сумму в 

440.000 руб. 00 коп. 

В связи с оказанными транспортно-экспедиционными услугами в адрес Заказчика 

был направлен и передан Акт выполненных работ № 2092 от 27.11.2013, что 

подтверждается реестром сдачи документов от 04.12.2013подписанным сотрудником 

ООО «КЕРЛИТЭ».  

В соответствии с условиями заключенного Договора в адрес Заказчика был 

направлен счет для оплаты № 2092 от 27.11.2013 на сумму 440.000 руб. 00 коп., что 

также подтверждается реестром сдачи документов от 04.12.2013 подписанным 

сотрудником ООО «КЕРЛИТЭ». 

От ответчика на расчетный счет истца поступила следующая оплата: платежное 

поручение № 833 от 27.11.2013 на сумму 142.000 рублей, платежное поручение № 881 

от 24.12.2013 на сумму 181.000 рублей, платежное поручение № 58 от 05.02.2014 на 

сумму 30.000 рублей. 

Таким образом, задолженность ответчика перед истцом составила                         

87.000 руб. 00 коп. 

05 февраля 2014 в адрес ответчика было направлено претензионное письмо, 

оставленное без удовлетворения. 

В соответствии со статьей 785 ГК РФ по договору перевозки груза перевозчик 

обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его 

управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется 

уплатить за перевозку груза установленную плату. Заключение договора перевозки 

груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной 

накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного 

соответствующим транспортным уставом или кодексом). 

Согласно части 1 статьи 790 ГК РФ за перевозку грузов, пассажиров и багажа 

взимается провозная плата, установленная соглашением сторон, если иное не 

предусмотрено законом или иными правовыми актами. 

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательств, требованиями закона, иных правовых актов. 

Согласно ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний 

отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 

допускается. 

При таких обстоятельствах, требование истца о взыскании с ответчика                 

87.000 руб. 00 коп. является обоснованным и подлежит удовлетворению в полном 

объеме. 

Истцом заявлено требование о возмещении судебных издержек в сумме                   

25.000 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 
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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 №01/06/15 от 01.06.2015 и платежное поручение №378 от 

03.06.2015. 

Учитывая, что рассмотрение дела в порядке упрощенного производства 

исключает представительство в суде, принципы разумности и справедливости, уровень 

сложности рассматриваемого дела, объем и характер услуг, оказанных в рамках 

договора, их необходимость и разумность для восстановления нарушенного права, а 

также средний уровень цен на рынке оказания юридических услуг, суд полагает 

возможным взыскать в возмещение судебных издержек на оплату услуг представителя 

10.000 руб. 00 коп. 

В соответствии с частью 1 статьи 110  Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в 

пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

р е ши л : 
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "КЕРЛИТЭ" в пользу 

общества с ограниченной ответственностью "Локом" 87.000 руб. 00 коп.  долга, а также 

13.480 руб. 00 коп. судебных расходов. 

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. 


