
  

Дело № А40-233649/16 

 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 09АП-10252/2017-ГК 

 

г. Москва 

31 марта 2017 года 

 

Судья Девятого арбитражного апелляционного суда Н.И. Левченко, 

без вызова сторон рассмотрев апелляционную жалобу 

Общества с ограниченной ответственностью «Вайсс Реагенс Продакшн» 

на решение Арбитражного суда города Москвы от 03 февраля 2017 года 

по делу № А40-233649/16, принятое судьей Ю.Б. Павлюком в порядке упрощенного 

производства, 

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания 

«Тройка» 

(ОГРН: 1137746200020; 125438, Москва, наб. Лихоборская, д. 14, стр. 1, офис 317-1) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Вайсс Реагенс Продакшн» 

(ОГРН: 1157847231024; 188679, пгт им. Морозова, ул. Чекалова, д. 3) 

о взыскании 101 500 рублей задолженности, 41 097 рублей неустойки 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Тройка» 

(далее – ООО ТК «Тройка», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с 

исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью «Вайсс Реагенс 

Продакшн» (далее – ООО «Вайсс Реагенс Продакшн», ответчик) о взыскании 101 500 

рублей долга, 41 097 рублей неустойки.  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.11.2016 исковое заявление 

принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии с главой 29 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), о чем 

стороны извещены надлежащим образом.  

Решением Арбитражного суда города Москвы от 03.02.2017 исковые требования 

удовлетворены.  

Не согласившись с указанным судебным актом, ответчик обратился в Девятый 

арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой 

инстанции отменить, в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.  

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное 

применение норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда 

фактическим обстоятельствам дела.  

В соответствии с частью 1 статьи 272.1 АПК РФ апелляционные жалобы на решения 

арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, 

рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично без вызова сторон 

по имеющимся в деле доказательствам.  

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно проверив в соответствии со 

статьями 266, 268 АПК РФ законность и обоснованность принятого по делу решения, 

изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, считает, что оснований 

для отмены или изменения решения суда 03.02.2017 не имеется, на основании следующего. 

Как установлено судом апелляционной инстанции, между истцом и ответчиком 

заключен договор перевозки груза автомобильным транспортом № 68 от 28.10.2015, 

согласно пункту 1.1 которого ответчик поручает, а истец принимает на себя перевозку 



  

грузов в городском, междугороднем, межрегиональном и международном сообщениях и 

осуществляет транспортно-экспедиционное обслуживание собственными силами или 

путем привлечения третьих лиц.  

В соответствии с пунктом 2.1.1 договора ответчик направляет истцу заявку, 

содержащую условия перевозки. В свою очередь истец на основании пунктов 2.3.1 - 2.3.7 

договора обязуется осуществить перевозку грузов на условиях, указанных в заявке и в 

соответствии с положениями данных пунктов договора.  

От ответчика 27.04.2016 поступила заявка № 9 на перевозку груза – добавки для сухих 

строительных смесей массой 1000 кг, по маршруту Ленинградская область, Всеволожский 

район, пос. им. Морозова – Московская область, г. Щёлково, ул. Заречная, д. 105, ООО «ТД 

Керафлекс», с датой подачи автотранспорта 28.04.2016, сроком доставки 29.04.2016 и 

стоимостью перевозки 11 500 рублей. Истец принял перевозку к исполнению.  

Согласно транспортной накладной от 28.04.2016 и в соответствии с условиями заявки 

№ 9 перевозка груза была осуществлена и груз был сдан грузополучателю 29.04.2016, о чем 

в соответствующей графе транспортной накладной имеется отметка грузополучателя.  

От ответчика 24.05.2016 поступила заявка № 10 на перевозку груза - добавки для 

сухих строительных смесей массой 10 000 кг, по маршруту Ленинградская область, 

Всеволожский район, пос. им. Морозова – город Новосибирск, улица Электровозная, д. 12, 

ООО «Геркулес-Сибирь», с датой подачи автотранспорта 24-25.05.2016, сроком доставки 

до 01.06.2016 и стоимостью перевозки 90 000 рублей (далее – заявка № 10). Истец принял 

перевозку к исполнению.  

Согласно транспортной накладной от 25.05.2016 и в соответствии с условиями заявки 

№ 10 перевозка груза была осуществлена и груз был сдан грузополучателю 03.06.2016, о 

чем в соответствующей графе транспортной накладной имеется отметка грузополучателя.  

В силу пункта 3.3 договора расчеты за организацию перевозок грузов и перевозку 

грузов автомобильным транспортом производятся ответчиком в течение 5 дней с момента 

предоставления товарно-транспортной накладной, акта выполненных работ, счета-фактуры 

и счета на выполненные работы или согласно условий, оговоренных в заявке.  

Как указано в пункте 3.7 договора, при получении ответчиком платежных документов 

(счет, счет-фактура, акт, ттн или тн), если в течение 5 дней по ним не поступило никаких 

комментариев, то документы считаются принятыми к оплате без претензий.  

Все предусмотренные вышеуказанными пунктами договора документы по каждой из 

перевозок направлены в адрес ответчика заказными письмами с почтовыми 

идентификаторами № 12759194052672 (по заявке № 9) и № 12759194003742 (по заявке № 

10), которые были получены ответчиком соответственно 03.06.2016 и 08.07.2016.  

Факт оказания услуг не оспаривается ответчиком и подтверждается представленными 

в материалы дела документами. Претензий и возражений по оказанным услугам от него в 

адрес истца не поступало. Услуги перевозки не оплачены, доказательств оплаты в 

материалы дела ответчиком не представлено.  

Согласно статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, односторонний 

отказ от исполнения обязательств не допускается. 

Судом первой инстанции правильно установлен факт оказания услуг перевозки, и 

наличия задолженности в размере 101 500 рублей по их оплате.  

Истцом также заявлены требования о взыскании неустойки в размере 41 097 рублей.  

В соответствии с пунктом 5.8 договора, за несвоевременную оплату выполненных 

работ по перевозке груза, предусмотренную пунктом 3.2 договора, истец вправе взыскать 

неустойку с ответчика в размере 0,3% за каждый день просроченного платежа.  

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 



  

ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По 

требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

Расчет истца судом апелляционной инстанции проверен, соответствует положениям 

закона и договора.  

Ответчик ссылается на то, что протоколом разногласий пункт 3.3 договора перевозки 

изложен в иной редакции, согласно которой условия оплаты согласовываются сторонами в 

заявках на перевозку, и в силу отсутствия условий оплаты в заявках и на основании пункта 

2 статьи 314 ГК РФ истец должен был заявить, но не заявил требование об оплате услуг, без 

чего срок исполнения обязательств не может считаться наступившим.  

Данный довод является несостоятельным ввиду следующего.  

Как следует из материалов дела, истец направлял ответчику по каждой из 

выполненных перевозок счет, счет-фактуру, акт и транспортную накладную, которые 

согласно данным интернет-сайта ФГУП «Почта России» числятся врученными ответчику. 

По смыслу пункта 2 статьи 314 ГК РФ направление счета на оплату, акта об оказании услуг 

и счета-фактуры является требованием об оплате.  

Кроме того, согласно пункту 3.7 договора перевозки, при получении заказчиком 

платежных документов (счет, счет-фактура, акт, ттн или тн), если в течение 5 дней по ним 

не поступило никаких комментариев, то документы считаются принятыми к оплате без 

претензий.  

Таким образом, в пункте 3.7 договора закреплена обязанность оплаты услуг перевозки 

в течение 5 дней с момента получения указанных выше документов. Документы ответчиком 

получены, возражений по ним не поступило, из чего следует, что обязанность по их оплате 

возникла по истечении 5 дней с момента их получения.  

Доводы апелляционной жалобы о несоблюдении истцом претензионного порядка, о 

ненаправлении ответчику копии иска, о неизвещении ответчика судом о рассмотрении дела 

подлежат отклонению, поскольку противоречат материалам дела.  

В деле имеются доказательства направления истцом и вручения ответчику претензии, 

доказательства направления истцом копии иска, а также доказательства направления судом 

первой инстанции копии определения о принятии дела к производству.  

При изложенных обстоятельствах оснований для удовлетворения апелляционной 

жалобы и для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.  

Государственная пошлина по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 

АПК РФ относится на ее заявителя.  

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьями 271, 272.1 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 03 февраля 2017 года по делу № А40-

233649/16 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный 

суд Московского округа только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

 

 

Судья: Н.И. Левченко   

 


