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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 

12 мая 2015 года      Дело № А56-16330/2015 

 

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

судьи Сенопальниковой Л.И., 

 

рассмотрев дело по иску: 

Истец:  Общество с ограниченной ответственностью "Локом Санкт-Петербург" (адрес:  

Россия 196158, Санкт-Петербург, Свеаборгская 17,лит.А,пом.4Н; Россия 196105, г. 

Санкт-Петербург, Московское ш. 46 А 100, ОГРН:  1127847160726; 1127847160726); 

Ответчик:  Общество с ограниченной ответственностью "Автолидер" (адрес:  Россия 

196191, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург г., Ленинский пр-кт. 168  214, ОГРН:  

1089847217976); 

о взыскании 58 000 руб. 

у с т а н о в и л :  
Общество с ограниченной ответственностью "Локом Санкт-Петербург"  (далее – 

истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Автолидер"  (далее – 

ответчик) о взыскании 58 000 руб. задолженности на основании договора № 04.04.2013 

СПБ/Ф на перевозку грузов автомобильным транспортом  от 04.04.2013. 

Определением от  15.03.2015 суд принял исковое заявление в порядке 

упрощенного производства, сторонам со дня вынесения определения в течение 15 

рабочих дней было предложено представить документы в обоснование своей позиции; 

в течение 30 рабочих дней дополнительные документы.  

Стороны надлежащим образом извещены о наличии настоящего спора в порядке 

статьи 123 АПК РФ. 

Ответчиком отзыв на иск не представлен, требования истца не оспорены. 

Исследовав и оценив материалы дела, суд установил. 

Между ООО «Локом Санкт-Петербург» (перевозчик) и ООО «Автолидер» 

(экспедитор)  был заключен договор № 04.04.2013 СПБ/Ф на перевозку грузов 

автомобильным транспортом  от 04.04.2013 (далее - Договор), по условиям которого 

истец принял на себя обязанность по выполнению поручений ответчика, связанных с 

транспортировкой грузов автомобильным транспортом по территории Российской 

Федерации. 

Во исполнение договора истцом были оказаны ответчику транспортные услуги по 

перевозке грузов по маршруту Санкт-Петербург - Сочи на сумму 58 000 руб., что 

подтверждается актом № 34 от 09.01.2014 г. Ответчик претензий по объему, качеству и 

срокам оказания услуг не заявлял. 

16.07.2014 г. истец направил ответчику счет за выполненную перевозку с 

приложением товарно-сопроводительных документов. 
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Ответчиком оплата оказанных услуг не произведена. 

Неисполнение ответчиком обязательств по договору послужило основанием для 

предъявления настоящего иска. 

В соответствии со ст. 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. 

В силу ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.  

Ответчик отзыв на иск не представил, в акте сверки по состоянию на 01.04.2015 

признал задолженность в сумме 7 000 руб.  

Факт оказания услуг по перевозке груза и наличие задолженности в сумме 58 000 

руб. подтверждается представленными истцом доказательствами, достоверность 

которых ответчиком не оспорена. 

На момент рассмотрения дела ответчиком не представлено суду доказательств 

оплаты задолженности. 

Учитывая, что исковые требования  обоснованны, подтверждены материалами 

дела, ответчиком обратное не доказано,  иск подлежит удовлетворению в полном 

объеме. 

В силу пункта 1 статьи 110 АПК РФ 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 ш и л : 
Взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью "Автолидер"  в пользу 

Общество с ограниченной ответственностью "Локом Санкт-Петербург" 58 000 руб. 

задолженности, 2 320 руб. в возмещение расходов по уплате государственной 

пошлины. 

 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней 

со дня принятия. 

 

Судья        Сенопальникова Л.И. 


