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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

25 февраля 2015 года

Дело № А56-85900/2014

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Баженовой Ю.С.,
рассмотрев в упрощенном порядке дело по иску:
истец: Общество с ограниченной ответственностью «Автотехника» (адрес: 187021,
Россия, Ленинградская обл., Тосненский р-он, дер.Федоровское, ул.Почтовая, д.17,
ОГРН: 1089847212696, ИНН: 7817313701);
ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная логистическая
компания УМИАТ» (адрес: 188689, Россия, Ленинградская обл., Всеволожский р-он,
дер.Янино-1, 6-й км Колтушского шоссе, лит.А, ОГРН: 5067847010105, ИНН:
7806337235);
о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными
средствами,

установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Автотехника» (далее – Истец)
обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью
«Транспортная логистическая компания УМИАТ» (далее – Ответчик) о взыскании
93 664 руб. 66 коп. задолженности, 8 133 руб. 17 коп. процентов за пользование
чужими денежными средствами.
Определением от 30.12.2014 исковое заявление принято к производству в порядке
упрощенного производства на основании ст.ст. 226-228 АПК РФ, судом установлены
сроки для предоставления сторонами доказательств в обоснование своих требований и
возражений (15 рабочих дней со дня вынесения определения) и дополнительных
документов (30 рабочих дней со дня вынесения определения).
Ответчик, извещенный надлежащим образом согласно ст.123 АПК РФ о принятии
искового заявления и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, отзыв
на исковое заявление не представил.
Исследовав материалы дела, суд установил следующее.
Истцом Ответчику был поставлен товар, наименование, количество и цена
которого согласовано Сторонами в товарных накладных №11272 от 30.09.2013, №11365
от 02.10.2013, №11534 от 07.10.2013, №3275 от 27.03.2014, №4889 от 05.05.2014,
подписанных со стороны Истца и со стороны Ответчика его представителями,
действующих на основании доверенностей.
Истец указывает на то, что Ответчиком Товар оплачен частично и задолженность
Ответчика составила 93 664 руб. 66 коп.
Неисполнение Ответчиком обязательств по оплате поставленного Товара в
полном объеме вынудило истца обратиться в арбитражный суд в арбитражный суд.
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Арбитражный суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими
удовлетворению.
В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ Договор считается заключенным,
если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто
соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются
условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых
актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те
условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто
соглашение.
Исходя из пункта 5 статьи 454 ГК РФ к отдельным видам договора купли-продажи
(розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных
нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия)
положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не
предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
Согласно пункту 3 статьи 455 ГК РФ условие договора купли-продажи о товаре
считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и
количество товара.
Покупатель обязан оплатить полученные товары в срок, предусмотренный
договором поставки либо установленный законом и иными правовыми актами, а при
его отсутствии непосредственно до или после получения товаров (пункт 1 ст.486 ГК
РФ).
Согласно п.1 ст.516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с
соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если
соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты
осуществляются платежными поручениями. В силу ч.2 ст.516 ГК РФ, если договором
поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем
(плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил
товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты
поставленных товаров от покупателя.
В соответствии с правилами 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.
Факт поставки товара Ответчику подтверждается материалами дела, Ответчиком
не оспорен.
Ответчик доказательств исполнения обязательств по Договору в суд не
представил, заявленные требования по существу и размеру не оспорил. В соответствии
с ч. 3.1 ст.70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование
своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они
прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных
доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа
заявленных требований.
Истцом также заявлено требование о взыскании с Ответчика процентов за
пользование чужими денежными средствами в размере 8 133 руб. 17 коп. по состоянию
на 10.02.2014.
В соответствии со ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами
вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в
их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица
подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется

3

А56-85900/2014

существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое
лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день
исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании
долга в судебном порядке суд может удовлетворять требование кредитора, исходя из
учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день
вынесения решения.
Истцом правомерно рассчитаны проценты за пользование чужими денежными
средствами, исходя из ставки рефинансирования 8,25 % на день предъявления иска.
Расчет процентов судом проверен и признан правильным, Ответчиком не
оспорен.
Таким образом, требования Истца по праву и по размеру обоснованы материалами
дела и подлежат удовлетворению в соответствии со ст.ст. 309, 310, 395, 516, 432, 454,
455 ГК РФ.
Истцом также заявлено требование о возмещении судебных расходов на оплату
услуг представителя в размере 9 900 руб.
Согласно ч.2 ст.112 АПК РФ заявление по вопросу о судебных расходах,
понесенных в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде первой, апелляционной,
кассационной инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора, не разрешенному при
рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть подано в арбитражный суд,
рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в течение шести месяцев со
дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием которого
закончилось рассмотрение дела по существу.
В соответствии с п.30 постановления пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 17.02.2011 №12 последним судебным актом, принятием
которого закончилось рассмотрение дела по существу, для целей исчисления
шестимесячного срока следует считать по общему правилу (статьи 15, 167, 271, 289
АПК РФ) решение суда первой инстанции или постановление суда апелляционной
инстанции, если соответствующий судебный акт не был предметом рассмотрения суда
вышестоящей инстанции, либо постановление суда кассационной инстанции, принятое
по результатам рассмотрения жалобы на такие судебные акты.
В соответствии со ст.101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной
пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела в арбитражным
судом.
В соответствии со статьей 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с
рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие
выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением
осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц,
оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на
уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом
предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные
лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.
Статьей 110 АПК РФ предусмотрено, что судебные расходы, понесенные лицами,
участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом со стороны. При этом расходы на оплату услуг представителя,
понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.
При этом, как следует из разъяснений, изложенных в пункте 20 Информационного
письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
13.08.2004 № 82, пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 № 121, а так же
Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
25.05.2010 № 100/10, сторона, требующая возмещения расходов по оплате услуг
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представителя должна доказать факт осуществления таких платежей в заявленном
размере, а так же разумность этих расходов, противоположная сторона вправе
представить доказательства чрезмерности требуемой суммы.
В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается
в обоснование своих требований и возражений.
В обоснование своего требования Истец ссылается в исковом заявлении на
заключение 08.12.2014 договора возмездного оказания юридических услуг с ООО
«Гарантия». Однако, указанный договор истцом в материалы дела не представлен.
Истцом приложена к исковому заявлению только копия платежного поручения №
1529 от 09.12.2014 на сумму 10 250 руб., уплаченную ООО «Гарантия» в качестве
предварительной оплаты за услуги по договору № 0812/14-01 по счету 624 от
08.12.2014. Указанный счет также в материалы дела не представлен.
В связи с этим, у суда отсутствует возможность квалифицировать в соответствии
со ст.106 и ст.110 АПК РФ расходы Истца, указанные в названном платежном
поручении, в качестве судебных расходов по оплате услуг представителя, оказанных
Истцу в связи с рассмотрением судом настоящего дела.
Расходы, понесенные Истцом по уплате государственной пошлины за
рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции, в соответствии со ст.110
АПК РФ подлежат взысканию с Ответчика в пользу Истца.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области

решил:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Транспортная
логистическая компания УМИАТ» в пользу общества с ограниченной
ответственностью «Автотехника» 93 664 руб. 66 коп. задолженности, 8 133 руб. 17 коп.
процентов за пользование чужими денежными средствами, 4 053 руб. 94 коп. судебных
расходов по оплате 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

Баженова Ю.С.

