
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

454000, г. Челябинск, ул. Воровского, 2 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Р Е Ш Е Н И Е 

г. Челябинск                                                         

28 ноября 2011 года           Дело № А76-17017/2011 

Судья Арбитражного суда Челябинской области С.М. Скрыль, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи                      

А.А. Исхаковой,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому 

заявлению  

индивидуального предпринимателя Егорова Александра Владимировича, г. 

Жуковский Московской области 

к обществу с ограниченной ответственностью Научно-Производственное 

объединение «Авантаж», г. Челябинск,  

о взыскании 260 341 руб. 34 коп., 

при участии в деле: 

от истца: М.В. Белогубовой – представителя действующего на основании 

доверенности б/н от 22.11.2011, личность удостоверена паспортом, 

от ответчика: С.А. Выдря – представителя, действующего на основании 

доверенности б/н от 16.11.2011, Ю.В. Гореловой – директора, действующего на 

основании решения № 3 от 09.02.2011, личности удостоверены,  

УСТАНОВИЛ: 

Индивидуальный предприниматель Егоров Александр Владимирович, г. 

Жуковский Московской области (далее – истец, ИП Егоров А.В.), обратился в 

Арбитражный суд Челябинской области с исковыми требованиями к обществу с 

ограниченной ответственностью Научно-Производственное объединение 

«Авантаж», г. Челябинск (далее – ответчик, ООО НПО «Авантаж»), о взыскании 

задолженности по договорам-заявкам на перевозку грузов автомобильным 

транспортом в размере 256 000 руб. 00 коп., процентов за пользование чужими 

денежными средствами в размере 4 341 руб. 34 коп., судебных расходов.        
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В обоснование заявленных требований истец, со ссылкой на 

нормы ст.ст. 309-310, 785, 790 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

указал, что ответчик не оплатил осуществленную им перевозку груза 

автомобильным транспортом согласно заявке-договору на перевозку грузов, что 

привело к образованию задолженности. 

Ответчик представил в материалы дела письменный отзыв (л.д. 43-44), из 

которого следует, что в отношении него допущены мошеннические действия 

сторонним лицом ООО ТФ «Крокус». Однако, в судебном заседании 

представитель ответчика пояснил, что фактически наличие задолженности 

признает, не согласен с начислением процентов за пользование чужими 

денежными средствами.  

Изучив материалы дела, выслушав пояснения сторон, арбитражный суд 

считает иск обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим 

основаниям. 

Индивидуальный предприниматель Егоров Александр Владимирович, г. 

Жуковский Московской области, зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя 14.12.2009 под основным государственным регистрационным 

номером 309504034800059 (л.д. 12).  

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственое 

объединение «Авантаж», г. Челябинск, зарегистрирован в качестве 

юридического лица 29.10.2010 под основным государственным 

регистрационным номером 1107451014813 (л.д. 46). 

Как видно из материалов дела, 23.05.2011 между ООО НПО «Авантаж» 

(заказчик) и ИП Егоровым А.В. (исполнитель) была заключена заявка на 

перевозку грузов автомобильным транспортом, согласно которой исполнитель 

обязался осуществить перевозку груза, а заказчик обязался оплатить услуги 

исполнителя (л.д. 8). В соответствии с указанной заявкой стороны согласовали 

условия перевозки, а именно: маршрут: Москва – Новосибирск, дату загрузки: 

по товарно-транспортной накладной, место погрузки: РФ, Люберецкий район, 

пос. Октябрьский, ул. Старый двор, 3, вес груза: до 15 000 кг., адрес разгрузки: 

г.Новосибирск, стоимость перевозки: 128 000 руб. 00 коп., форма оплаты: по 
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факту выгрузки 3-5 банковских дней, данные водителя: Помеляйко Валерий 

Викторович, транспортное средство: Вольво FH H 451 MT 190, прицеп шмитц 

ВС 1304 50.  

30.05.2011 между сторонами подписан акт выполненных работ по договору 

от 23.05.2011 (л.д. 9), согласно которому ИП Егоровым А.В. выполнена 

перевозка по маршруту МО, Люберецкий район, пос. Октябрьский – г. 

Новосибирск, водитель Помеляйко В.В., автомобиль Вольво  FH H 451 MT 190, 

прицеп шмитц ВС 1304 50. Сумма выполненных работ составила 128 000 руб. 

00 коп.    

25.05.2011 между ООО НПО «Авантаж» (заказчик) и ИП Егоровым А.В. 

(исполнитель) была заключена заявка на перевозку грузов автомобильным 

транспортом, согласно которой исполнитель обязался осуществить перевозку 

груза, а заказчик обязался оплатить услуги исполнителя (л.д. 10). В 

соответствии с указанной заявкой стороны согласовали условия перевозки, а 

именно: маршрут: Серпухово – Новосибирск, дату загрузки: по товарно-

транспортной накладной, место загрузки: РФ, Серпухово, ул. Северное шоссе, 

14 АВАЛОН, вес груза: до 15 000 кг., адрес разгрузки: г.Новосибирск, 

стоимость перевозки: 128 000 руб. 00 коп., форма оплаты: по факту выгрузки 3-5 

банковских дней, данные водителя: Пономаренко Михаил Александрович, 

транспортное средство: Фрейтлайнер центурии М 683 НН 190, полуприцеп 

шмитц ВО 8883 50.  

30.05.2011 между сторонами подписан акт выполненных работ по договору 

от 23.05.2011 (л.д. 11), согласно которому ИП Егоровым А.В. выполнена 

перевозка по маршруту МО, г. Серпухово – г. Новосибирск, водитель 

Пономарев М.А., автомобиль Фрейтлайнер М 683 НН 190. Сумма выполненных 

работ составила 128 000 руб. 00 коп.    

В соответствии с п.1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных 

законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и 

юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими 
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актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства 

порождают гражданские права и обязанности.  

Судом установлено, что между сторонами возникли правоотношения, 

вытекающие из договора перевозки груза. 

В силу ст. 785 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.  

Судом установлено, что ИП Егоров А.В. произвел перевозку груза для ООО 

НПО «Авантаж», что подтверждается представленными в материалы дела 

путевыми листами б/н грузового автомобиля индивидуального 

предпринимателя с 23.05.2011 по 30.05.2011 и с 25.05.2011 по 31.05.2011 (л.д. 

78-79), подписанными обеими сторонами актами выполненных работ (л.д. 9, 11). 

Общая сумма выполненных работ по перевозке груза составила 256 000 руб. 00 

коп. 

По условиям заявок на перевозку грузов оплата должна быть произведена в 

течение 3-5 банковских дней с момента выгрузки. Акты выполненных работ 

подписаны 30.05.2011, следовательно, оплата должна была быть произведена не 

позднее 06.06.2011. До настоящего времени оплата ответчиком не произведена.   

Согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

обязательства должны исполняться надлежащим образом, а односторонний 

отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не  

допускается за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Ответчик не представил суду доказательств своевременного надлежащего 

исполнения обязательств с той степенью заботливости и осмотрительности, 

которая требовалась от него по характеру обязательства и условиям оборота.  

Требования истца основаны на законе и подтверждены материалами дела, 

следовательно, задолженности в сумме 256 000 руб. 00 коп. подлежит 

взысканию с ответчика в пользу истца. 
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Доводы ответчика о том, что оплата не произведена в связи с  тем, 

что ООО ТФ «Крокус» не исполнил свои обязательства по отношению к 

ответчику отклоняются судом, поскольку взаимоотношения ответчика со 

своими контрагентами не имеют отношения к обязательствам между истцом и 

ответчиком по данному делу и соответственно не могут являться основанием 

для освобождения ответчика от оплаты. 

Истцом заявлено также требование о взыскании с ответчика процентов за 

пользование чужими денежными средствами в сумме 4 341 руб. 34 коп. за 

период с 07.06.2011 по 19.08.2011 по ставке рефинансирования 8,25%, 

действовавшей на день подачи искового заявления.  

В соответствии с п. 1 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 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 ставки банковского 

процента на день предъявления иска или на день вынесения решения.   

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 

средствами», 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.  



 

 

6 

Расчет процентов ответчиком не оспорен, является правильным и 

принимается судом, контррасчет не представлен.  

В порядке ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, ответчик 

доказательства отсутствия вины в неисполнении обязательств не представил. 

Оснований для освобождения ответчика от ответственности  по п. 1 ст. 401 

Гражданского кодекса Российской Федерации суд не находит.  

В соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 

и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Исследовав представленные сторонами доказательства в совокупности, суд 

приходит к выводу о том, что требования истца являются обоснованными, 

подтверждаются материалами дела и подлежат удовлетворению в полном 

объеме. 

Истцом заявлено ходатайство о взыскании с ответчика судебных издержек, 

связанных с оплатой услуг представителя в сумме 18 300 руб. 00 коп. 

В соответствии со ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 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 соответствии с п.п. 1,2 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в 

деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом 

с проигравшей стороны.  

Сумма расходов на оплату услуг представителя, подлежащая взысканию с 

проигравшей стороны определяется судом в разумных пределах в соответствии со 
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своим внутренним убеждением на основе анализа о проделанной работе, 

ее количестве, сложности (иных критериев). 

Истцом представлен договор на оказание платных юридических услуг № 55-

ю/2011 от 15.08.2011 (л.д. 18-20), квитанция  от 30.08.2011 (л.д. 22), которые 

свидетельствуют о фактической оплате. 

В соответствии с условиями договора и заявления заказчика (л.д. 21) истцу 

были оказаны услуги по составлению искового заявления, заказу и получению 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на истца и 

ответчика, участию в судебных заседаниях Арбитражного суда Челябинской 

области в качестве представителя. 

В соответствии с п. 3 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации № 121 от 05.12.2007 «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», лицо, требующее возмещения 

расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, 

другая сторона вправе доказывать их чрезмерность. 

Согласно части 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, 

на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Истцом предъявлено требование о возмещении понесенных им расходов на 

оплату услуг представителя, другая сторона обладает правом заявить о 

чрезмерности требуемой суммы и обосновать разумный размер понесенных 

заявителем расходов применительно к соответствующей категории дел с учетом 

оценки, в частности, объема и сложности выполненной представителем работы, 

времени, которое мог бы затратить на подготовку материалов 

квалифицированный специалист продолжительности рассмотрения дела, 

стоимости оплаты услуг адвокатов по аналогичным делам. 

Ответчиком доводов о чрезмерности с правовым обоснованием разумности 

понесенных истцом расходов в материалы дела не представил. 
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Суд, самостоятельно оценив размер требуемой суммы, 

проанализировав работу, проведенную представителем истца, приходит к 

выводу о том, что сумма 18 300 руб. 00 коп., которую просит взыскать истец, 

является разумной и подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

Госпошлина по настоящему делу составляет 8 206 руб. 83 коп. 

При обращении истца с настоящим иском им была оплачена госпошлина в 

указанном размере, что подтверждается квитанцией от 30.08.2011 на сумму 8 

206 руб. 83 коп. (л.д. 7). 

  В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации госпошлина подлежит отнесению на ответчика и 

взыскивается с него в пользу истца. 

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 110, 167-170 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  
 

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Научно-

Производственное объединение «Авантаж», г. Челябинск, в пользу 

индивидуального предпринимателя Егорова Александра Владимировича, г. 

Жуковский Московской области, задолженность в сумме 256 000 руб. 00 коп., 

проценты за пользование чужими денежными средствами  в сумме 4 341 руб. 34  

коп., расходы по госпошлине в сумме 8 206 руб. 83 коп., судебные издержки, 

связанные с оплатой услуг представителя в сумме 18 300 руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его 

принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через 

Арбитражный суд Челябинской области. 
 

      Судья                                                                              С.М. Скрыль 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной жалобы можно получить  

соответственно  на интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда httр://18aas.аrbitr.ru 

 

 


