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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а» 

http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Ростов-на-Дону 

«21» октября 2014 г. Дело № А53-15895/2014 

 

Резолютивная часть решения объявлена   «21» октября 2014 г. 

Полный текст решения изготовлен            «21» октября 2014 г. 

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Маштаковой Е.А. 

при ведении протокола судебного заседания  секретарем Лапицкой В.О., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной 

ответственностью «Девлет» (ИНН 6164292145, ОГРН 1096164004474) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Майское тарное предприятие» (ИНН 

1512015072, ОГРН 1101512000248) 

о взыскании задолженности в размере 130000 руб., пени в размере 51870 руб., 

при участии: 

 

от истца – представитель Парамонов С.В. по доверенности от 02.07.2014 г.,  

от ответчика – представитель не явился, 

 

установил: 

  

общество с ограниченной ответственностью «Девлет» (далее – истец) обратилось в 

арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Майское тарное 

предприятие» (далее – ответчик) о взыскании задолженности в размере 130000 руб., пени 

в размере 51870 руб. 

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования в 

полном объеме по основаниям иска, настаивал на их удовлетворении. 

Ответчик явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, о времени 

и месте его проведения извещен надлежащим образом, отзыв на иск не представил, 

исковые требования не оспорил. 

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в отсутствие ответчика. 

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд полагает иск 

подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, между обществом с 

ограниченной ответственностью «Девлет» (Исполнитель) и обществом с ограниченной 

ответственностью «Майское тарное предприятие» (Заказчик) заключен договора № 77 от 

18.03.2013г. на оказание услуг по предоставлению собственных (арендованных) вагонов 

для осуществления железнодорожных перевозок. 
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Согласно условиям названного договора, Исполнитель обязался  по заявкам 

Заказчика оказать, а Заказчик принять и оплатить услуги по предоставлению 

железнодорожного подвижного состава собственности Исполнителя либо 

принадлежащего Исполнителю на любом ином законном основании (вагоны) для 

осуществления перевозок грузов Заказчика во внутригосударственном и/или экспортно-

импортном сообщении (пункт 1.1. договора). 

Наименование, объем, номенклатура перевозимого груза, маршрут и другие 

существенные условия перевозки определяются в согласованных сторонами письменных 

заявках по форме, утвержденной сторонами в Приложении № 1 к договору. Заявка 

становится неотъемлемой частью договора после письменного согласования ее условий 

уполномоченными представителями сторон (пункт 1.3. договора). 

Пунктом 2.1.11. договора Исполнитель обязался не позднее 10 числа месяца, 

следующего за месяцем оказания услуг, если иной срок не оговорен в заявках, 

согласованных сторонами, выставлять счета и счета-фактуры на стоимость фактически 

оказанных услуг, а также предоставлять Заказчику на подписание акты приемки 

оказанных услуг. 

Пунктом 2.2.13. договора Заказчик обязался своевременно и в полном объеме 

производить оплату оказанных исполнителем услуг в порядке и по цене, установленной 

договором и дополнительными соглашениями к договору. 

Согласно пункту 3.1. договора, цена услуг исполнителя по предоставлению вагонов 

для перевозки грузов определяется сторонами в дополнительных соглашениях к договору. 

Цена оказанных Исполнителем услуг уплачивается Заказчиком в течение 5 

банковских дней со дня выставления Исполнителем счета на оплату (пункт 3.2. договора). 

Пунктом 3.6. догвоора стороны согласовали, что сверка взаиморасчетов за 

оказанные услуги производится не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем 

оказания услуг с оформлением сторонами акта сверки взаиморасчетов. 

Если в результате произведенной сверки будет выявлена задолженность одной из 

сторон, то такая задолженность должна быть погашена в течение 3 банковских дней, 

исчисляемых со дня подписания акта сверки взаиморасчетов (пункт 3.7. договора). 

В соответствии спунктом 4.8. договора, в случае несоблюдения Заказчиком сроков 

оплаты, установленных в пунктах 2.2.13. и 3.2. договора, Исполнитель вправе потребовать 

уплаты Заказчиком пени в размере 0,1% от суммы выставленного счета за каждый день 

просрочки платежа. 

Согласно пункту 6.2. договора, договор вступает в силу с момента подписания и 

действует до 31 декабря 2013г., а в части взаимных расчетов между сторонами до полного 

исполнения обязательств по договору. В случае, если ни одна из сторон за 20 календарных 

дней до истечения срока действия договора не заявит в письменном виде другой стороне о 

намерении расторгнуть договор, его действие продлевается на каждый следующий 

календарный год. 

Истец свои обязательства по договору исполнил в полном объеме, на основании 

заявок № 2 от 26.04.2013г., № 3 от 30.05.2013г., оказал ответчику услуги по 

предоставлению вагонов под погрузку на общую сумму 520000 руб. (65 руб. за 1 вагон), 

что подтверждается представленными в материалы дела актами № 110 от 25.04.2013г., № 

119 от 14.05.2013г., № 130 от 28.05.2013г. 

Выполненные Исполнителем (истцом) работы (услуги)  по предоставлению 

вагонов под погрузку на общую сумму 520000 руб. были приняты Заказчиком без 

замечаний, о чем свидетельствует подпись представителя ответчика в актах выполненных 

работ (л.д. 20-22). 

Истцом в адрес ответчика были выставлены счета на оплату оказанных услуг № 98 

от 08.04.2013г. ( 260000 руб.), № 115 от 06.05.2013г. (260000 руб.). 
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Ответчик оплату оказанных истцом услуг произвел частично, в размере 390000 руб. 

по платежным поручениям № 6 от 08.04.2013г. (260000 руб.) и № 24 от 02.07.2013г. 

(130000 руб.), в связи с чем, за ним образовалась задолженность в размере 130000 руб. 

(520000 руб. – 390000 руб.). 

В материалы дела представлен акт сверки взаимных расетов за период 2013г., 

подписанный представителем обеих сторон, согласно которому задолженность ответчика 

перед истцом по договору № 77 от 18.03.2013г. составляет 130000 руб. (л.д. 39). 

29.04.2014г. истцом в адрес ответчика была направлена претензия № 3 с 

требованием оплатить образовавшуюся задолженность, которая была осталена 

ответчиком без удовлетворения. 

Названные выше обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд 

с настоящим иском. 

Договорные правоотношения сторон, по своей правовой природе относятся к 

договору возмездного оказания услуг и регулируются главой 39 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 В соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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. 

Согласно пункту 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в 

договоре возмездного оказания услуг. 

По смыслу изложенных норм обязанность заказчика по оплате возникает при 

совершении исполнителем конкретных действий по оказанию услуг и предъявлению их к 

оплате. 

Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что 

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. Односторонний отказ от исполнения обязательства 

недопустим (статья 310 Кодекса). 

Как было отмечено выше, факт оказания истцом ответчику услуг по 

предоставлению вагонов под погрузку на общую сумму 520000 руб. и наличие 

задолженности по их оплате в размере 130000 руб. подтверждается представленными в 

материалы дела доказательствами, в том числе договором № 77 от 18.03.2013г., актами 

выполненных работ № 110 от 25.04.2013г., № 119 от 14.05.2013г., № 130 от 28.05.2013г., 

актом сверки взаимных расчетов, подписанных ответчиком без разногласий. 

Ответчиком факт оказания услуг по предоставлению вагонов под погрузку, а также 

стоимость оказанных услуг, не оспорены. 

Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 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. 

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения 

или не совершения ими процессуальных действий. 

Задолженность подтверждена указанными выше документами, оцененными судом 

с учетом положений статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса 
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Российской Федерации и признанными надлежащими доказательствами по делу, в 

достаточной степени обосновывающими требования истца. 

Поскольку ответчиком в распоряжение суда не были представлены доказательства, 

свидетельствующие о выполнении им взятых на себя обязательств по оплате оказанных 

истцом услуг по договору № 77 от 18.03.2013г., а имеющимися в деле документами 

доказан факт ненадлежащего исполнения ответчиком условий договора по оплате 

оказанных услуг, суд признает исковые требования истца обоснованными и подлежащими 

удовлетворению в размере 130000 руб. 

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком взятого на себя обязательства  

истец на основании пункта 4.8. договора начислил и предъявил ко взысканию пеню в 

размере 0,1% от общей стоимости работ (услуг) за каждый день просрочки, за период с 

03.06.2013г. по 07.07.2014г. (399 дней), что составило 51870 руб. 

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса  Российской Федерации 

неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная 

сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.   

Проверив расчет пени, суд полагает необходимым указать, что истцом допущены 

ошибки в определении периода просрочки в исполнении обязательства по оплате 

оказанных услуг. 

Согласно п, 3.2 договора цена оказанных Исполнителем услуг уплачивается 

Заказчиком в течение 5 банковских дней со дня выставления Исполнителем счета на 

оплату. 

Из материалов дела усматривается, что счета на оплату были направлены 

ответчику на электронный адрес 29.05.2013 г. Следовательно, оплата должна была быть 

произведена не позднее 05.06.2013 г. Таким образом, период просрочки следует 

определить с 06.06.2013 г.  

Суд самостоятельно произвел расчет пени, согласно которому таковая за период с 

06.06.2013 г. по 07.07.2014 г. составляет 51610 руб. (130000 / 100 * 0,1 * 397). 

Установив просрочку в исполнении обязательсва по оплате оказанных услуг, суд 

полагает требования истца о взыскании пени обоснованным и подлежащим 

удовлетворению в размере 51610 руб. 

При подаче искового заявления истцом уплачена государственная пошлина в 

размере 6456,10 руб., согласно платежному поручению № 134 от 03.07.2014 г., которая по 

правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

подлежит отнесению на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям. 

Поскольку исковые требования удовлетворены на 99,86 %, постольку с ответчика в 

пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в 

размере 6447,06 руб. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Майское тарное 

предприятие» (ИНН 1512015072, ОГРН 1101512000248) в пользу общества с 

ограниченной ответственностью «Девлет» (ИНН 6164292145, ОГРН 1096164004474) 

181610 руб., из которых 130000 руб. – сумма основного долга, 51610 руб. – пеня, а также 

расходы по оплате государственной пошлины в размере 6447,06 руб., всего 188057,06 руб. 

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

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 соответствии с главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

 

Судья                   Е.А. Маштакова 

 

 


