
 10253_3403536 

  

 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
г. Ростов-на-Дону 

16 августа 2016 г. Дело № А53-15058/16 

 

Резолютивная часть решения объявлена   16 августа 2016 г. 

Полный текст решения изготовлен   16 августа 2016 г. 

 

 

Арбитражный суд Ростовской области  в составе: 

судьи .В.Чебановой 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

А.Г.Ключниковой 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной 

ответственностью "ТРАНС-БЕРЕКЕТ" (ИНН 6164293413 ОГРН  1096164005618) 

к обществу с ограниченной ответственностью "ТРАНС-ЮГ" (ИНН 6154104762 ОГРН  

1066154101310) 

о взыскании задолженности в размере 964 744,05 руб., пени в размере 676 078, 28 руб 

 

при участии: 

от истца: представитель Парамонов С.В., дов. от 16.10.2015 г. 

от ответчика:  представитель не явился 

 

установил: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Берекет»  (далее - истец) 

обратился в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Транс-Юг»  

(далее - ответчик) о взыскании задолженности в размере 964 744,05 руб., пени в размере 

676 078, 28 руб. по договору оказания услуг по транспортно-экспедиционной 

деятельности № 6/а от 20.10.2009г. 

В судебном заседании истец исковые требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв на иск не представил. О месте и 

времени судебного заседания ответчик уведомлен надлежащим образом в соответствии со 

ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации суд рассматривает дело по имеющимся в деле доказательствам в отсутствие 

представителя ответчика. 

Изучив материалы дела, выслушав доводы истца, суд считает заявленные 

требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 
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Между истцом» (исполнитель) и ответчиком (заказчик) был заключен договор от 

20.10.2009г. на оказание услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию. 

В соответствии с п.1.1 договора заказчик  поручает, а исполнитель принимает на 

себя обязательства исполнять и организовывать выполнение услуг, связанных с 

организацией перевозки грузов во внутреннем и межгосударственном сообщении по 

существующим положениям национального транспортного законодательства. 

В соответствии с п. 2.1 договора исполнитель выполняет любые экспедиторские 

услуги, связанные с перевозкой грузов железнодорожным транспортом.  

Согласно п.2.2.1 истец обязался предоставить подвижной состав в срок и в 

количестве, определенных в заявках на перевозку. 

К договору сторонами были подписаны дополнительные соглашения № 1 от 

15.01.2016г., № 2 от 01.02.2016г., № 3 от 20.02.2016 г., № 4 от 25.03.2016 г. в которых 

сторонами определены основные условия исполнения договора. 

За время действия договора, истцом были оказаны услуги на сумму  1 928 321, 98 

руб., что подтверждается актами, подписанными сторонами без замечаний (т.1 л.д. 32-74).  

Ответчику выставлены счета на оплату (т.1 л.д. 75-150, т.2 л.д.1-42). 

Ответчиком были оплачены оказанные услуги частично на сумму 963 577, 93 руб., 

задолженность ответчика составила 964 744, 05 руб. 

По состоянию на 30.03.2016 г. между сторонами был подписан акт сверки 

взаимных расчетов, в котором ответчик признает наличие задолженности перед истцом на 

сумму 964 744, 05 руб. 

Предметом настоящего спора является требование  о взыскании задолженности в 

размере 964 744, 05 руб., а также пени в сумме 676 078, 28 руб. за нарушение сроков 

оплаты. 

Договорные правоотношения сторон, являющиеся предметом данного судебного 

разбирательства, по своей правовой природе относятся к договору оказания услуг и 

регулируются нормами, закрепленными в главе 39 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее ГК РФ). 

Статья 779 ГК РФ предусматривает, что по договору возмездного оказания услуг 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 

действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 

эти услуги. 

Статьей 781 ГК РФ предусмотрено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему 

услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

В соответствии с п. 4.1. вышеуказанного договора, стоимость оказанных услуг 

ответчик обязан оплатить в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления счета. 

Материалами дела подтверждено, что исполнителем были направлены в адрес 

заказчика акты, счета, счета – фактуры.   

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и 

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований 

– в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми 

требованиями. 

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний 

отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не  

допускается, за исключением случаев, предусмотренных  законом.  

В связи с изложенным исковые требования о взыскании задолженности в сумме 

964 744, 05 руб. признаются судом правомерными и подлежащими удовлетворению.  

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки за 

несвоевременную оплату оказанных услуг в сумме 676 078, 28 руб., подлежащее 

удовлетворению ввиду следующего.  
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В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской 

Федерации должник обязан уплатить кредитору неустойку (денежную сумму, 

определенную законом или договором) в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. 

Согласно пункту 6.4 договора, в случае нарушения заказчиком платежей, 

предусмотренных п.4.1 договора, исполнитель вправе потребовать от заказчика, а 

заказчик обязуется выплатить пеню в размере 0,5% от суммы, оплата которой просрочена 

за каждый день нарушения установленного срока платежа. 

Истцом представлен расчет пени по счетам за период с 16.12.2015 г. (с учетом 5 

банковских дней после направления счета) по  03.06.2016 г. 

Расчет пени судом проверен и признан верным, ответчиком контррасчет не 

представлен. 

Ответчик не представил доказательств своевременного исполнения обязательств по 

своевременной оплате оказанных услуг,  что исключало бы возможность взыскания 

договорной пени, а также доказательств того, что он освобожден от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. 

Ходатайство о снижении пени в порядке статьи 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации ответчиком заявлено не было. 

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 13.01.2011 N 11680/201 указано, что уменьшение неустойки судом в рамках своих 

полномочий не должно допускаться, так как это вступает в противоречие с принципом 

осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 Кодекса), а 

также с принципом состязательности (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

В соответствии с п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 N 81 "О 

некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской 

Федерации" при рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по 

заявлению ответчика на основании статьи 333 ГК РФ судам следует исходить из того, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства 

позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Поскольку 

никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, условия 

такого пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия 

пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно 

(например, по кредитным договорам). 

  В связи с чем, исковые требования о взыскании пени в размере 676 078, 28 руб. 

подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Исходя из правил, установленных статьей 110 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, судебные расходы истца по уплате государственной 

пошлины относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 169-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТРАНС-ЮГ" (ИНН 

6154104762 ОГРН  1066154101310) в пользу общества с ограниченной ответственностью 

"ТРАНС-БЕРЕКЕТ" (ИНН 6164293413 ОГРН  1096164005618) 964 744, 05 руб. 

задолженности, 676 078, 28 руб. пени, 29 408 руб. расходов по оплате государственной 

пошлины. 

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае 
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подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в 

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной 

инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном 

порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты 

принятия решения, через суд принявший решение. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном 

порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты 

вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение, при условии, 

что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или 

суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы. 

 

 Судья           Л.В.Чебанова 

 


