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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

15 марта 2013 года Дело № А55-545/2013 

 

 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Балькина Л.С. 

рассмотрев  без вызова сторон  в порядке упрощенного производства  

дело по иску Индивидуального предпринимателя Мостового Николая Сергеевича, 

Волгоградская область, 

к  Обществу с ограниченной ответственностью "Транспортные системы", г. Самара, 

 

О взыскании 51 051 руб. 25 коп.,  

 

установил: 

Индивидуальный предприниматель Мостовой Николай Сергеевич обратился в 

арбитражный суд Самарской области с иском к  Обществу с ограниченной 

ответственностью "Транспортные системы" о взыскании 51 051 руб. 25 коп., в том числе: 

50 000 руб.-задолженности по договору – заявке №075 от 18.09.2012, 1 051 руб. 25 коп. –

процентов за пользование чужими денежными средствами, а также расходы на оплату 

услуг представителя в размере 5000 руб. 

Определением от 22.01.2013 исковое заявление  было принято к производству 

арбитражного суда Самарской области. В определении было  указано на рассмотрение 

дела в порядке упрощенного производства и  установлены сроки: 

до 12.02.2013 -  для представления в арбитражный суд и направления  сторонами  

друг другу доказательств и отзыва на исковое заявление; 

до 07.03.2013 – для представления в арбитражный суд  и направления  сторонами  

друг другу дополнительно документов, содержащих объяснения по существу заявленных 

требований и возражений в обоснование своей позиции. 

Электронные копии искового заявления и приложенных к нему документов  были 

размещены в режиме ограниченного доступа на официальном сайте Арбитражного суда 

Самарской области суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» . 

Истец   получил копию определения о принятии искового заявления к 

производству, что подтверждается почтовым уведомлением  № 22923  с отметкой о 

вручении письма адресату.  

От истца 08.02.2013 поступило ходатайство об уточнении размера исковых 

требований, в котором истец заявил об уточнении периода начисления процентов за 

пользование чужими денежными средствами и об уменьшении размера процентов до 

суммы 1 008 руб. 33 коп., просит взыскать с ответчика 51 008 руб. 33 коп., в том числе: 

50 000 руб. основной задолженности, 1 008 руб. 33 коп. процентов за пользование чужими 

денежными средствами за период с 12.10.2012 по 10.01.2013 (88 дней). 

В связи с тем, что вышеуказанное заявление истца не противоречит закону, 

нормативным правовым актам, не нарушает интересы других лиц, суд, руководствуясь 

частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

принимает заявление истца об размера исковых требований по сумме процентов за 
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пользование чужими денежными средствами до 1 008 руб. 33 коп.. Ценой иска следует 

считать сумму 51 008 руб. 33 коп., в том числе: 50 000 руб. основной задолженности, 1 008 

руб. 33 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Ответчик согласно   почтовому  уведомлению № 22924   получил копию 

определения о принятии искового заявления к производству   по адресу: 443013, 

Самарская область, г. Самара, ул. Республиканская, 106, 3 этаж, оф. 318.  При указанных 

обстоятельствах согласно ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса РФ ответчик 

признается надлежащим образом извещенным.  

Ответчик  отзыв на иск и дополнительных документов  не представил.  

При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства  в соответствии с 

положениями ч. 5 ст.  228 Арбитражного процессуального кодекса РФ  суд  исследует 

изложенные в представленных сторонами документах объяснения, возражения и (или) 

доводы лиц, участвующих в деле, и принимает решение на основании доказательств, 

представленных в течение указанных сроков. 

Учитывая, что сроки, установленные определением от  22.01.2013, истекли, суд   

рассматривает  дело на основании доказательств, представленных в  материалы дела. 

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, 

изложенных в исковом заявлении, суд считает исковые требования подлежащими  

удовлетворению по следующим основаниям. 

 

Как следует из материалов дела, спорные отношения урегулированы   договором    -

заявкой №075 от 18.09.2012 на транспортно – экспедиционное обслуживание, 

заключенным между истцом ( исполнитель)  и ответчиком ( заказчиком), согласно 

которому ответчик поручил, а истец принял к исполнению обязательство по перевозке 

морских контейнеров с оборудованием весом 20 тонн по маршруту республика 

Башкортостан п. Субханкулова в Краснодарский край п. Афипский. Заказчик (ответчик), в 

свою очередь, обязался оплатить оказанные услуги согласно выставленным счетам. 

В соответствии с условиями договора сторонами согласована стоимость перевозки 

груза - 50 000 руб. Оплата услуг заказчиком  производится в течение путем безналичного 

расчета через 7 банковских дней после получения пакета оригинальных  документов: 

товарно-транспортных накладных, счета на оплату, акта выполненных работ, счета-

фактуры. 

В подтверждение исполнения принятых на себя  обязательств по перевозке  истец 

представил в материалы дела копию товарно – транспортной накладной от 21.09.2012, 

согласно которой перевозчик предоставил транспортное средство ДАФ С 239 УС/34 под 

разгрузку товара 21.09.2012 . Груз принят грузополучателем без претензий и замечаний.  

Истец  составил акт  об оказании услуг  №99 от 25.09.2012  и выставил  ответчику 

счет   №99 от 25.09.2012 на сумму 50 000 руб. Согласно представленному в материалы 

дела почтовому уведомлению ответчиком 02.10.2013 получены товарно – транспортная 

накладная от 21.09.2012, акт  об оказании услуг  №99 от 25.09.2012  и счет   №99 от 

25.09.2012 на сумму 50 000 руб.  (л.д. 20). 

Гарантийным письмом от 02.11.2013 №25 ответчик обязался оплатить 50 000 руб. 

по счету №99 от 25.09.2012 в полном объеме до 30.11.2012. 

Неисполнение ответчиком требований об оплате задолженности в сумме 50 000 руб. 

послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.  

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской 

Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний 

отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами транспорта, а 

также ответственность сторон по этим перевозкам определяются соглашением сторон, 

если настоящим Кодексом, транспортными уставами и кодексами, иными законами и 

издаваемыми в соответствии с ними правилами не установлено иное (пункт 2 статьи 784 

consultantplus://offline/ref=ED2C18396827B5A5D794A722748891B32A07DD7AAAA9AEE9440C5B415655U5L
consultantplus://offline/ref=ED2C18396827B5A5D794A722748891B32A07DD7AAAA9AEE9440C5B415655A47820096AC522CB0DB359U1L
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Гражданского кодекса Российской Федерации). 

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему 

отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза 

лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную 

плату (пункт 1 статьи 785 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно пункту 2 статьи 785 Гражданского кодекса Российской Федерации 

заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей 

отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, 

предусмотренного соответствующим транспортным уставом или Кодексом). 

В силу пункта 1 статьи 792 Гражданского кодекса Российской Федерации 

перевозчик обязан доставить груз в пункт назначения в сроки, определенные в порядке, 

предусмотренном транспортными уставами и кодексами, а при отсутствии таких сроков в 

разумный срок. 

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого 

доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их 

совокупности (часть 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

Представленные в материалы дела документы: копии товарно  - транспортной  

накладной, акта  об оказании услуг  и счета №99 от 25.09.2012 на сумму 50 000 руб. и 

гарантийного письма  02.11.2013 №25 подтверждают факт оказания  истцом услуг  

перевозки  груза по договору – заявке  №075 от 18.09.2012. 

В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. 

Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства 

арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, 

высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе 

рассмотрения дела вопросам, связанным с предоставлением доказательств. Лица, 

участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения 

ими процессуальных действий.   

В соответствии со ст.  3.1. ст. 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. (часть 3.1 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 228-ФЗ). 

Истец   документально подтвердил факт  исполнения обязательств. Ответчик   

требования истца не оспорил, не представил документов, подтверждающих  исполнение 

им встречных  обязательств по  полной  оплате стоимости оказанных услуг.  

Доказательств исполнения обязательств по оплате, дополнительных документов и 

возражений на требования истца  ответчик не представил.  

При указанных обстоятельствах требования истца о взыскании с ответчика   

задолженности  в сумме     50 000 руб.  на основании договора-заявке  №075 от 18.09.2012 

подлежат удовлетворению.  

Истец заявил о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими 

денежными средствами, исчисленных с суммы задолженности – 50 000 руб., при 

применении процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации   8,25   %  за  период просрочки с    10.10.2012 по 10.01.2013 в сумме  1 051 руб. 

25 коп.  

В соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 

consultantplus://offline/ref=ED2C18396827B5A5D794A722748891B32A07DD7AAAA9AEE9440C5B415655A47820096AC522CB0DB359U2L
consultantplus://offline/ref=ED2C18396827B5A5D794A722748891B32A07DD7AAAA9AEE9440C5B415655A47820096AC522CB0DB359UDL
consultantplus://offline/ref=ED2C18396827B5A5D794A722748891B32A07DD7AAAA9AEE9440C5B415655U5L
consultantplus://offline/ref=ED2C18396827B5A5D794A722748891B32A07DD7AAAA9AEE9440C5B415655A47820096AC522CB0DB059UDL
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А55-545/2013 

 

4 

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 кредитора, исходя из учетной ставка банковского процента на 

день предъявления иска или на день вынесения решения.  

В ходе рассмотрения дела от истца поступило ходатайство, в котором он уточнил 

период взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами и размер, 

просил взыскать с ответчика  1 008 руб. 33 коп. процентов за пользование чужими 

денежными средствами за период с 12.10.2012 по 10.01.2013 (88 дней) при применении 

процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации   8,25   

%. Заявление об уменьшении истцом размера исковых требований по сумме процентов за 

пользование чужими денежными средствами до 1 008 руб. 33 коп. принято судом. 

Поскольку материалами дела подтвержден факт просрочки исполнения  ответчиком 

денежного обязательства, требования  истца о взыскании с ответчика   1 008 руб. 33 коп.   

суммы процентов  за пользование чужими денежными средствами являются 

обоснованными.  

Расходы по государственной пошлине в соответствии со статьей 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика. 

При предъявлении иска истец оплатил в бюджет 2 041 руб. 25 коп., в связи с чем 

излишне оплаченная сумма госпошлины в размере 41 руб. 25 коп. должна быть 

возвращена из бюджета ее плательщику на основании норм ст. 333.40 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Истец заявил о взыскании расходов на оплату услуг представителя в сумме 5 000 

руб.  

В соответствии с ч. 1  ст. 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации  вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на 

лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о судебных 

расходах разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в 

судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в 

определении. 

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, 

связанных с рассмотрением дел в арбитражном суде. 

Статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в 

арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, 

свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на 

месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую 

помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в 

связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

В силу части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 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. 

В пункте 3 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 05.12.2007 N 121 "Обзор судебной практики по вопросам, связанным с 

распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных 

лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах" разъяснено, что лицо, 

требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и 

факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность.  

Как указано в пункте 20 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 N 82 "О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", при 
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определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут 

приниматься во внимание, в частности: нормы расходов на служебные командировки, 

установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, 

которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; 

сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; сведения статистических 

органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и 

сложность дела. 

По смыслу указаний Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, содержащихся в пункте указанного Информационного письма разумность 

предела судебных издержек является оценочной категорией, поэтому в каждом 

конкретном случае суд должен исследовать фактические обстоятельства, связанные с 

участием представителя в споре. 

Истец в подтверждение   несения расходов на оплату услуг представителя 

представил копии  договора  № от 17.12.2012  между истцом и  ООО «Коллекторское 

агентство «Бизнес-Гарант»   на оказание юридических услуг и  копию платежного 

поручения  №129 от 29.12.2012 о получении от истца  5 000 руб.  

Рассматривая вопрос о возмещении расходов на оплату услуг представителя, суд 

учел представленные  истцом  документы, характер спора, степень сложности дела, объем 

выполненных представителем работ, разумность уплаченной суммы, подготовку 

документов в обоснование иска. Также судом приняты во внимание сложившиеся в 

регионе цены на юридические услуги подобного рода. 

Исходя из указанных документов и обстоятельств, суд  по правилам ст. 110 

Арбитражного процессуального кодекса РФ считает возмещение  ответчиком   расходов 

на оплату услуг представителя истца   в сумме 5 000   рублей законным и обоснованным. 

 

Руководствуясь ст. 110, ст.ст.167-171 ,  229  Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  

 

Р Е Ш И Л: 

Иск удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Транспортные системы", 

г. Самара, в пользу Индивидуального предпринимателя Мостового Николая Сергеевича, 

Волгоградская область, 51 008 руб. 33 коп., в том числе: 50 000 руб. основной 

задолженности, 1 008 руб. 33 коп. процентов за пользование чужими денежными 

средствами, а также 2000 руб. расходов по оплате государственной пошлины и 5000 

расходов по оплате услуг представителя. 

Выдать справку Индивидуальному предпринимателю Мостовому Николаю 

Сергеевичу на возврат из федерального бюджета излишне оплаченной при предъявлении 

иска госпошлины в сумме 41 руб. 25 коп. 

            Решение подлежит немедленному исполнению.  

    Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 

суд, г.Самара в  срок, не превышающий десяти дней  со дня его принятия,  с направлением 

апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области. 

Исполнительный лист на принудительное исполнение настоящего судебного акта может 

быть выдан по письменному заявлению взыскателя. 

 

Судья  / Л.С. Балькина  

     

 

 


