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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

19 ноября 2012 года
Дело № А56-51533/2012
Резолютивная часть решения объявлена 12 ноября 2012 года. Полный текст решения
изготовлен 19 ноября 2012 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Радынов С.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бельской
А.А.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску:
истец: Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСфера" (адрес: 198188,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, лит А, пом. 16Н, офис 413; 199004, Россия,
Санкт-Петербург, 8-я линия В.О,, д. 29, оф.41 (для ООО "Гарантия"), ОГРН:
1097847326565, );
ответчик: :Общество с ограниченной ответственностью "СтройВодоЭнергоМонтаж"
(адрес: 196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 25, лит. А, ОГРН:
1077847243099);
третье лицо:
о взыскании 1170267 руб. 30 коп.
при участии
- от истца: Власов А.С. (доверенность от 17.08.2012 № 1)
- от ответчика: не явился извещен

установил:
ООО «ТрансСфера» (далее истец) обратилось в Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании с ООО
«СтройВодоЭнергоМонтаж» (далее ответчик) 1098640 руб. задолженности, 71627 руб.
30 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.
На основании ст. 137 АПК РФ предварительное судебное заседание закрыто.
Основное судебное заседание открыто.
Ответчик в судебное заседание не явился. На основании ст. 156 АПК РФ дело
рассмотрено в отсутствии представителя ответчика.
Истец заявленные требования поддержал в полном объеме.
Исследовав материалы дела, представленные доказательства, суд полагает
исковые требования удовлетворить.
Между истцом и ответчиком был заключен договор перевозки грузов, в
соответствии с которым истец оказывал услуги ответчику по перевозке грузов на
общую сумму в период с 10.01.2011 года по 19.03.2012 года 1764910 руб., что
подтверждается актами оказанных услуг /л.д. 24-72/.
Ответчик оказанные ему услуги оплатил частично в сумме 666270 руб., в связи, с
чем у него образовалась задолженность в сумме 1098640 руб.
Истец в адрес ответчика неоднократно направлял претензии, оставленные без
ответа.
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Нормами статей 309, 310 ГК РФ, установлено, что обязательства должны
исполняться надлежащим образом в соответствие с условиями обязательств,
требованиями закона и иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения
обязательств не допускается.
В соответствие со статьями 785,793 ГК РФ, ответчик обязан уплатить за
перевозку груза установленную плату с соблюдением порядка и формы расчетов,
согласованных сторонами.
Статьей 395 ГК РФ, установлено, что за пользование чужими денежными
средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной
просрочки в их уплате, подлежат уплате проценты на сумму этих средств.
Согласно расчета истца, возражений которому ответчиком не представлено,
размер процентов составил 71627 руб. 30 коп.
Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ, обстоятельства на которые ссылается
сторона в обосновании 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 в порядке, предусмотренном статьей 65 АПК РФ, доказательства в
опровержении приведенных, ответчиками не представлены, суд находит их
достоверными и достаточными.
На основании изложенного суд полагает исковые требования удовлетворить.
В соответствии со ст.110 АПК РФ судебные расходы подлежат взысканию с
ответчика .
Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области

решил:
Взыскать в пользу ООО «ТрансСфера» с ООО «СтройВодоЭнергоМонтаж»
1098640 руб. задолженности, 71627 руб. 30 коп. процентов за пользование чужими
денежными средствами, 24702 руб. 70 коп. судебных расходов по госпошлине
Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение месяца со дня принятия Решения.
Судья

Радынов С.В.

