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Арбитражный суд Ростовской области
344002, ул. Станиславского 8а, г. Ростов-на-Дону
Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е
Дело № А53-14877/08-С3-35
“10” ноября 2008 г.
Арбитражный суд Ростовской области
в составе:
судьи Л.В.Чебанова Л. В.
при ведении протокола судебного заседания судьей Л.В. Чебановой _______________
рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО «Транс-Юг»
к ответчику: индивидуальному предпринимателю Барило Александр Алексеевичу
о взыскании
цена иска: 81 944 руб. 80 коп.
В судебном заседании присутствовали представители:
от истца: представитель Швырева Н.В., дов. от 18.08.08 г.
от ответчика: представитель не явился.
Сущность спора: в Арбитражный суд РО обратилось ООО «Транс-Юг» с исковым
заявлением о взыскании с индивидуального предпринимателя Барило Александра
Алексеевича 76 000 руб. задолженности и 5 944 руб. 80 коп. процентов за пользование
чужими денежными средствами, возникших в связи с ненадлежащим исполнением
ответчиком обязательств по договору перевозки груза от 08.10.07 г.
Истец в судебном заседании поддержал заявленные требования.
Ответчик в судебное заседание не явился. О месте и времени судебного
разбирательства извещен по юридическому адресу, подтвержденному выпиской из
ЕГРЮЛ и считается уведомленным надлежащим образом согласно ст. 123 АПК РФ.
В порядке ч.3 ст. 156 АПК РФ при неявке в судебное заседание арбитражного суда
ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного
разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в его отсутствие.
Изучив представленные документы, выслушав пояснения представителя истца, суд
считает, что требования истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
08 октября 2007 г. между истцом и ответчиком был заключен договор на перевозку
грузов автомобильным транспортом № Д-ю\02, в соответствии с п. 1.1. которого истец
обязался предоставить транспортно-экспедиторские услуги по перевозке товарных
автомобилей, а ответчик в свою очередь обязался оплачивать транспортно-экспедиторские
услуги по перевозке на условиях, определенных договором.
Согласно п.3.2 договора расчеты за выполненные перевозки производятся по
договорным ценам и тарифам, согласованным с перевозчикам, указанными в приложении
№ 1 , которое является неотъемлемой частью договора.
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В соответствии с п. 3.4 договора предусмотрено, что предъявленные для оплаты
платежные документы с приложением надлежаще оформленных перевозочных
документов ответчик обязан акцептировать в течение 2-х рабочих дней и оплатить в
течение 12 рабочих дней от даты предъявления платежных документов.
Согласно приложения № 1 к договору, плата за перевозку груза маршрут МоскваРостов-на-Дону составляет 38000 руб.
Истец свои обязательства перед ответчиком выполнил в полном объёме, что
подтверждается Актом № 11/30 от 30 ноября 2007 г., в соответствии с которым ответчику
оказаны и им приняты услуги на сумму 76 000 руб.:
- перевозка Москва-Ростов-на-Дону Бар 10/082 от 13.10.2007 г. машина Р 327 ТТ на
сумму 38000 руб.
- перевозка Москва-Ростов-на-Дону Бар 10/083 от 27.10.2007 г. машина Т 532 ТЕ на
сумму 38000 рублей.
Однако ответчик свои обязательства по оплате оказанных ему услуг не исполнил, в
связи, с чем сумма задолженности ответчика перед истцом составила 76 000 руб., которая
отыскивается настоящим иском.
В соответствии со ст. 801 ГК РФ по договору транспортной экспедиции одна сторона
(экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиентагрузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение
определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.
Требования истца в части взыскания основного долга в размере 76 000 руб.
обоснованы, правомерны, ответчиком в установленном порядке не оспорены, в связи с
чем подлежат удовлетворению.
Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 5 944 руб. 80 коп. процентов за
пользование чужими денежными средствами за период с 12.12.2007 г. по 25.08.08 г. (256
дней).
Требования истца в этой части обоснованны, правомерны и соответствуют нормам
ст.ст. 309, 395 ГК РФ.
В соответствии со ст. 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.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его
условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом в силу ст.
310 ГК РФ.
Расходы по оплаченной истцом при подаче иска государственной пошлине подлежат
отнесению на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ.
На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 309, 310, 329, 330, 333, 395, 486
ГК РФ, ст.ст. 110, 156, 167, 169, 170, 171, 176 АПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с индивидуального предпринимателя Барило Александра Алексеевича в
пользу ООО «Транс-Юг» 76 000 руб. задолженности, 5 944 руб. 80 коп. процентов за
пользование чужими денежными средствами, 2958 руб. 34 коп. расходов по оплате
государственной пошлины.
Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные нормами глав 34 и
35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судья

Л.В.Чебанова

