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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846-2) 226-55-26 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Самара 

02 декабря 2013 года   А55-22199/2013 

 

Арбитражный суд Самарской области 

В составе судьи Бибиковой Н.Д. 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело  по иску 

Индивидуального предпринимателя Бойко Елены Александровны 

От б/д  № б/н 

к   Обществу  с ограниченной ответственностью «Волгастрой Транс» 

 
О  взыскании 134 188руб. 69коп. 

Установил: 

         Индивидуальный предприниматель Бойко Елена Александровна обратилась в 

Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к Обществу  с 

ограниченной ответственностью «Волгастрой Транс», Самарская область, г. Тольятти  

о взыскании с ответчика 134 188руб. 69коп., в том числе: 

     -133 000руб. – задолженность по договору-заявке от 09.08.2013 на перевозку груза 

автомобильным транспортом. 

     -1188руб.69коп. –проценты, начисленные за пользование чужими денежными 

средствами в период с 22.08.2013 по 30.09.2013; 

        Определением суда от 11.10.2013 исковое заявление было принято к 

рассмотрению в порядке упрощенного производства. Электронные копии материалов 

дела были размещены в режиме ограниченного доступа на официальном сайте 

Арбитражного суда Самарской области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

Статья 123 АПК РФ предусматривает, что  лица, участвующие в деле, и иные 

участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, 

если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия 

арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения 

о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении 

производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, 

информации о начавшемся судебном процессе. 

Согласно ч.2 статьи 123 АПК РФ гражданин считается извещенным надлежащим 

образом, если судебное извещение вручено ему лично или совершеннолетнему лицу, 

проживающему совместно с этим гражданином, под расписку на подлежащем 

возврату в арбитражный суд уведомлении о вручении либо ином документе с 

указанием даты и времени вручения, а также источника информации. 

В соответствии с ч.3 статьи 123 АПК РФ судебное извещение, адресованное 

юридическому лицу, вручается лицу, уполномоченному на получение 

корреспонденции. 

В части 4 статьи 123 АПК РФ определено, что лица, участвующие в деле, и иные 

участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим 
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образом арбитражным судом, если: 

1) адресат отказался от получения копии судебного акта и этот отказ 

зафиксирован организацией почтовой связи или арбитражным судом; 

2) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии 

судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем 

организация почтовой связи уведомила арбитражный суд; 

3) копия судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному 

адресу, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд с указанием 

источника данной информации; 

4) судебное извещение вручено уполномоченному лицу филиала или 

представительства юридического лица; 

5) судебное извещение вручено представителю лица, участвующего в деле; 

6) имеются доказательства вручения или направления судебного извещения в 

порядке, установленном частями 2 и 3 статьи 122 настоящего Кодекса. 

Часть 5 статьи 123 АПК РФ устанавливает, что  в случае, если место нахождения 

или место жительства ответчика неизвестно, надлежащим извещением считается 

направление извещения по последнему известному месту нахождения или месту 

жительства ответчика. 

Корреспонденция, направленная ответчику по последнему известному адресу, 

подтвержденному выпиской из ЕГРЮЛ: Самарская область, г. Тольятти, ул. 

Дзержинского,д.25, оф.610, возвращена истцу и суду с отметкой орган связи об 

отсутствии адресата. 

Истец получил уведомление арбитражного суда о рассмотрении дела в порядке 

упрощенного производства, что подтверждается почтовым уведомлением. 

Принимая во внимание вышеизложенное, в силу положений статьи 123 АПК 

РФ стороны считаются надлежащим образом извещенными о начавшемся судебном 

процессе. 

Принимая исковое заявление к производству, суд установил срок представления 

ответчиком отзыва на иск и документального его обоснования, а также срок 

предоставления сторонами дополнительных документов, содержащих объяснения по 

существу заявленных требований и возражений. 

Ответчик  письменный отзыв на иск не представил, что в соответствии со ст.131 

АПК РФ не является препятствием к рассмотрению дело по имеющимся в деле 

доказательствам. 

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность 

доводов лиц, участвующих в деле, арбитражный  суд считает, что  исковые 

требования подлежат удовлетворению, исходя из следующего: 

Как следует из материалов дела, 09 августа 2013 года между истцом и 

ответчиком заключен договор-заявка на оказание транспортно-экспедиторских услуг 

по перевозке грузов автомобильным транспортом. 

Согласно данному договору-заявке перевозка груза (станки в упаковке, 

объемом 82куб.м) по маршруту: г.Московская область Люберцы ул. Красная,1 (дата 

загрузки 12.08.2013) – г. Барнаул, ул. Гоголя, д.187 (дата разгрузки до 16.08.2013; 

водитель Погуляев В.А. При этом стороны определили, что стоимость данной 

перевозки составляет 133 000руб. Оплата производится в течение  5-7 банковских 

дней на карту. 

В обоснование своих исковых требований истцом представлена транспортная 

накладная от 12.08.2013 №155, из которой следует, что 12.08.2013 водитель-

экспедитор Погуляев В.А.приняв груз от ООО СФ «Технологии и Инжиниринг» 

(Шевяков А.Н.), осуществил его перевозку, а затем сдал полномочному представителя 

ОАО «Алтайский завод агрегатов» г. Барнаул.. 

               В материалах дела имеются также счет от 20.08.2013 №112 на сумму 

133 000руб. и Акт выполненных работ от 20.08.2013 №112, подписанный со стороны 

consultantplus://offline/ref=D020E521300AA1963117FD95362B210F8E7C226F7B4B0CA27657F68ACFEC73E2760D6E9AECF7CAEEX3z1G
consultantplus://offline/ref=D020E521300AA1963117FD95362B210F8E7C226F7B4B0CA27657F68ACFEC73E2760D6E99E5XFz1G
consultantplus://offline/ref=D39D60B71E38D8D014500061363C56B69E4799B26A33CB002C9CB3EB976DE1B23C671197324DD2AAF82DG
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Бойко Е.А. 

            Вышеуказанный Акт выполненных работ от 20.08.2013 №112 

недействительным в порядке, предусмотренном действующим законодательством, не 

признан. 

              Статья 307 ГК РФ предусматривает, что в силу обязательства одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное 

действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо 

воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от 

должника исполнения его обязанности.    

               Согласно статье 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. 

               В соответствии со статьей 779 ГК РФ 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.  

               Статья 781 ГК РФ устанавливает, что Заказчик обязан оплатить оказанные 

ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания 

услуг. 

              В статье 801 ГК РФ определено, что по договору транспортной экспедиции 

одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны 

(клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать 

выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой 

груза. 

             Однако ответчик свои обязательства по оплате оказанных ему услуг по 

вышеуказанному договору надлежащим образом не исполнил. 

             В порядке досудебного урегулирования спора истец направил ответчику 

претензию от 20.08.2013 №0820/2013 с требованием погасить образовавшуюся 

задолженность в сумме 133 000руб. и уплатить проценты, начисленные за 

пользование чужими денежными средствами. 

             Доказательства, подтверждающие перечисление ответчиком истцу 

133 000руб., составляющие задолженность по договору-заявке от 09.08.2013 на 

оказание транспортно-экспедиторских услуг по перевозке грузов автомобильным 

транспортом, на момент вынесения данного решения лицами, участвующими в деле, 

не представлены. 

              Исходя из вышеизложенного и на основании ст.ст.307, 309,779, 801 ГК РФ 

требования истца о взыскании с ответчика 133 000руб., составляющие задолженность 

по договору-заявке от 09.08.2013 на оказание транспортно-экспедиторских услуг по 

перевозке грузов автомобильным транспортом, обоснованы и подлежат 

удовлетворению. 

            Кроме того, истец просит взыскать с ответчика 1188руб.69коп. –проценты, 

начисленные за пользование чужими денежными средствами в период с 22.08.2013 по 

30.09.2013. 

             Статья 395 ГК РФ предусматривает, что 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 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 удовлетворить требование 
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кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска 

или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер 

процентов не установлен законом или договором. 

Согласно Указаниям Банка России ставка рефинансирования на день вынесения 

данного решения  составляет 8, 25% годовых. 

Пункт 2 постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации от 08.10.1998 «О практике применения положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» 

устанавливает, что при расчете подлежащих уплате годовых процентов по ставке 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации число дней в году 

(месяце) принимается равным соответственно 360 и 30 дням, если иное не установлено 

соглашением сторон, обязательными для сторон правилами, а также обычаями 

делового оборота. 

Отсутствие у ответчика необходимых денежных средств также не является 

основанием для освобождения его от ответственности. 

           Принимая во внимание то обстоятельство, что погашение образовавшейся 

задолженности ответчиком до настоящего времени не произведено, то в силу ст.395 

ГК РФ требования истца о взыскании с ответчика 1188руб.69коп. –проценты, 

начисленные за пользование чужими денежными средствами в период с 22.08.2013 по 

30.09.2013. правомерны и подлежат удовлетворению. 

       В соответствии со ст.110 АПК РФ судебные издержки  относятся на ответчика.   

       Истец просит взыскать с ответчика 10 000руб. в счет возмещения своих расходов 

на оплату услуг представителя. 

       В обоснование своих требований истцом представлены договор от 25.09.2013 на 

оказание юридических услуг и платежное поручение от 27.09.2013 №284 на сумму 

10 000руб. 

В соответствии со статьей 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с 

рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся расходы на оплату услуг 

адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей). 

Частью 2 статьи 110  АПК РФ установлено, что 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. 

          Согласно статье 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов 

разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.    

         В соответствии с Информационным письмом Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004г. № 82 «О некоторых 

вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации» при определении разумных пределов расходов на оплату услуг 

представителя могут приниматься во внимание, в частности, время, которое мог бы 

затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившиеся в 

регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; продолжительность рассмотрения и 

сложность дела. 

        С учетом требований о разумности, необходимости и соразмерности 

взыскиваемых судебных расходов  арбитражный суд считает  возможным взыскать с 

ответчика в пользу истца за подготовку и участие его представителя в суде  первой 

инстанции судебные расходы в размере 10 000 рублей.  

         При этом суд учитывает объем выполненных адвокатом работ, их стоимость, а 

именно: составление искового заявления, участие представителя  в заседании суда 

первой инстанции, сложность и объем рассмотренного дела с участием представителя 

заявителя. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=12453;fld=134
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      Р у к о в о д с т в у я с ь  с т .  с т .  1 1 0 ,  1 6 8 - 1 8 2 ,  2 2 9  А р б и т р а ж н о г о  

п р о ц е с с у а л ь н о г о  к о д е к с а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  

 

Р Е Ш И Л :  

          Взыскать с Общества  с ограниченной ответственностью «Волгастрой Транс», 

Самарская область, г. Тольятти в пользу Индивидуального предпринимателя Бойко 

Елены Александровны 134 188руб.69коп., в том числе: 133 000руб.-долг, 

1 188руб.69коп.-проценты, а также 5 025руб.66коп.- расходы по госпошлине, 

10 000руб.-расходы на оплату услуг представителя.  

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней с даты его принятия в 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением 

апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области. 

 

                               Судья  / Н.Д.Бибикова  

     

 


