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Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

02 октября 2015 года

Дело № А56-53421/2015

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Дудиной О.Ю.,
рассмотрев дело по иску:
Истец: Общество с ограниченной ответственностью "Среднетоннажные
грузоперевозки" (адрес: Россия 428000, Чебоксары, Чувашская Республика,
ул.К.Маркса д.52 кор.2 оф.430, ОГРН: 1142130007425);
Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Логистик" (адрес:
Россия 196084, Санкт-Петербург, ул.Новорощинская д.4,лит.А,пом.1Н, ОГРН:
1127847416938);

о взыскании
установил:

общество с ограниченной ответственностью "Среднетоннажные грузоперевозки"
(далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "АльфаЛогистик" (далее – ответчик) о взыскании 5000 руб. задолженности и 195 руб. 51 коп.
процентов за пользование чужими денежными средствами, по заявке-договору от
20.02.2015, а также 3000 руб. расходов по составлению искового заявления.
Определением от 04.08.2015 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке
упрощенного производства.
Стороны надлежащим образом извещены о наличии настоящего спора в порядке
статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
АПК РФ), возражений в отношении предложенного порядка рассмотрения спора, не
направили.
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28.08.2015 и 04.09.2015 в материалы дела от истца поступили дополнения к исковому
заявлению.
21.08.2015 в материалы дела поступил отзыв, из которого следует, что ответчик
возражает против удовлетворения исковых требований.
По данным системы "Мой арбитр" и АИС Судопроизводство по состоянию на
02.10.2015 в электронном виде иные ходатайства, заявления и дополнительные
документы от сторон не поступали.
Исследовав материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в
совокупности и взаимосвязи, суд пришел к выводу о наличии оснований для
частичного удовлетворения иска в связи со следующим.
Согласно материалам дела, 20.02.2015, 23.02.2015 и 24.02.2015 истцом (перевозчик) и
ответчиком (заказчик) заключены заявки-договоры на перевозку автомобильным
транспортом (далее - заявки), в соответствии с которым перевозчик обязался
выполнить перевозку вверенного ему груза, а ответчик обязался оплатить за перевозку
груза провозную плату.
Перевозчиком обязательства по заявки исполнены, претензий по качеству выполнения
перевозки в адрес перевозчика от заказчика не поступало.
Стоимость перевозки составила 15000 руб., в соответствии с условиями договоровзаявок подлежит оплате в течении 5-7 банковских дней с момента предоставления
оригиналов товарно- сопроводительных документов.
Перевозчиком в адрес заказчика выставлен счет №113 от 25.02.2015 на оплату
перевозки.
05.03.2015 истцом в адрес ответчика направлены товарно-сопроводительные
документы, что подтверждается представленными в дело документами.
Срок оплаты перевозки наступил 30.03.2015, однако оплата ответчиком произведена
частично в сумме 10000 руб., что подтверждается платежными поручениями № 151 от
28.04.2015 и № 173 от 12.05.2015
Оставшаяся часть задолженности в сумме 5000 руб. ответчиком до подачи иска в суд
не оплачена, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим
иском.
При этом истцом рассчитана сумма процентов за пользование чужими денежными
средствами в сумме 195 руб. 51 коп.
Расчет процентов судом проверен, и признан арифметически верным.
В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательств и
одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
В материалы дела представлены доказательства погашения ответчиком
задолженности в сумме 5000 руб. после подачи иска в суд в связи с чем, сумма
основного долга с ответчика взысканию не подлежит.

www.businesstandem.ru

При этом требование истца о взыскании указанной суммы процентов за пользование
чужими денежными средствами в сумме 195 руб. 51 коп. является обоснованным
условиями обязательства и положениями статей 309, 310, 314, 395, 793 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
В тоже время, суд не рассматривает требование истца о взыскании 3000 руб. расходов
по составлению искового заявления, поскольку в материалы дела не представлено
доказательств несения истцом заявленных расходов.
В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, расходы на уплату государственной пошлины относятся на ответчика.
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 "Альфа-Логистик" в пользу
общества с ограниченной ответственностью "Среднетоннажные грузоперевозки" 195
руб. 51 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 2000
рублей расходов на уплату госпошлины;

в удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней
со дня принятия.

Судья Дудина О.Ю.
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