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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

29 июня 2015 года
Дело № А56-18632/2015
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Рычаговой О.А.,
рассмотрев дело по иску: ООО "Локом Санкт-Петербург" (адрес: Россия 196105, г.
Санкт-Петербург, Московское ш. 46 А 100; Россия 196158, Санкт-Петербург,
Свеаборгская 17,лит.А,пом.4Н, ОГРН: 1127847160726; 1127847160726);
к
ООО "Транслогистик Компани" (адрес: Россия 191024, Санкт-Петербург, пр.
Бакунина,5,оф.418, ОГРН: 1117847142159);
о взыскании 80000руб. 00коп.

установил:
Истец - ООО "Локом Санкт-Петербург" обратился в арбитражный суд с иском к
ответчику - ООО "Транслогистик Компани" о взыскании 118000руб. 00коп.
задолженности по оплате оказанных услуг.
Определением от 27.04.2015 исковое заявление принято к производству в порядке
упрощенного производства, сторонам в течение 15 рабочих дней со дня вынесения
определения о принятии нужно было представить документы в обоснование своей
позиции.
В установленный срок стороны дополнительных доказательств в обоснование
доводов и возражений не представили.
О принятии искового заявления к производству стороны уведомлены в
соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
Изучив материалы дела, арбитражный суд установил.
Как усматривается из материалов дела, 01 декабря 2012 года между сторонами
был заключён договор транспортной перевозки б/н.
В рамках указанного договора истцом были оказаны услуги на общую сумму
80000руб. 00коп.
Факт оказания услуг по перевозке подтвержден представленным в материал дела
актом оказанных услуг № 849 от 15.02.2013, подписанными ответчиком без замечаний.
Каких-либо претензий по оказанным услугам от ответчика не поступало.
В соответствии с п.3.5 договора заказчик оплачивает стоимость перевозки в
течение 10 банковских дней с момента получения счетов и ТТН.
Указанные документы были получены ответчиком, однако оплата не была
произведена, что послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.
Рассмотрев заявленные требования, арбитражный суд считает их обоснованными
и подлежащими удовлетворению.
В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства
должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и
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требований - в соответствии с обычаями оборота или иными обычно предъявляемыми
требованиями.
Согласно статье 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и
одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
Факт оказания истцом услуг по перевозке подтверждается представленным в
материалы актом оказанных услуг и ответчиком не оспаривается.
В соответствии с частью 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск
наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных
действий, на что справедливо указано в постановлении Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ № 57 от 23.07.2009 «О некоторых процессуальных вопросах
практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим
исполнением договорных обязательств».
Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ
обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или
возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены
или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств,
обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных
требований.
Поскольку доказательств погашения задолженности и возражений на иск ответчик
суду не представил, требования истца являются обоснованными и подлежат
удовлетворению в полном объеме в соответствии со ст. 781, 785 Гражданского кодекса
РФ.
Расходы истца по уплате госпошлины относятся на ответчика в соответствии со
ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области

решил:
Взыскать с ООО "Транслогистик Компани" в пользу ООО "Локом СанктПетербург" 80000руб. 00коп. задолженности и 3200руб. 00коп. расходов
по
госпошлине.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней
со дня принятия.
Судья

Рычагова О.А.

