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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

Кремль, корп.1 под.2,  г.Казань, Республика Татарстан, 420014 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 294-60-00 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г. Казань Дело № А65-2317/2015  

 

07 апреля 2015 года 

 

Судья Арбитражного суда Республики Татарстан К.П. Андреев, рассмотрев в порядке 

упрощенного производства дело по иску Общества с ограниченной ответственностью 

Грегори Транспорт" ,г.Казань (ОГРН 1101690071328, ИНН 1655205480) к Обществу с 

ограниченной ответственностью "Уральская Транспортная Компания", г.Челябинск, ОГРН 

1107449000130; ИНН 7449094021) о взыскании 55000.00руб. штрафа, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Истец, Общество с ограниченной ответственностью «Грегори Транспорт» ,г.Казань, 

обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ответчику, 

Обществу с ограниченной ответственностью "Уральская Транспортная Компания", 

г.Челябинск, о взыскании 55000.00руб. штрафа. 

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 13.01.2015г. дело №А76-

20190/2014 было передано по подсудности в Арбитражный суд Республики Татарстан. 

Дело рассматривается в порядке упрощенного производства по правилам, 

предусмотренным главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 02.03.2015г. было 

произведено процессуальное правопреемство истца, общества с ограниченной 

ответственностью «Грегори Транспорт», г.Казань, (ОГРН 1101690071328, ИНН 1655205480) 

его правопреемником обществом с ограниченной ответственностью «Грегори Транспорт», 

Высокогорский район, д.Макаровка, (ОГРН 1141690065461, ИНН 1616025974). 

Истец, ответчик надлежащим образом извещены о рассмотрении дела и о возможности 

предоставления своих возражений относительно заявленных требований. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13.02.2015г. о принятии 

искового заявления к производству лицам, участвующим в деле, разъяснены права и 

обязанности, предусмотренные статьями 142, 227, 228 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Стороны изложенными выше процессуальными правами не воспользовались, 

доказательства и пояснения, запрашиваемые арбитражным судом не представил, в тоже 

время указанное обстоятельство не препятствует рассмотрению настоящего искового 

заявления по существу по имеющимся в материалах дела доказательствам. 

При рассмотрении настоящего дела, судом установлено, что ответчик изложенными 

выше процессуальными правами не воспользовался, однако данное обстоятельство не 

препятствует рассмотрению дела по имеющимся в материалах дела доказательствам. 

В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса 
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Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе 

состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно 

квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие 

которого аргументировано со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный 

оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск 

наступления последствий такого своего поведения (Постановление Президиума ВАС РФ от 

06.03.2012 N 12505/11 по делу N А56-1486/2010). 

Исследовав материалы дела, суд находит иск подлежащим удовлетворению, исходя из 

следующего. 
Из материалов дела следует, что 01.10.2013 года истец (перевозчик) и ответчик 

(экспедитор) заключили договор на перевозку грузов автомобильным транспортом от 

01.10.2013г. №1, согласно которому перевозчик осуществляет перевозку грузов экспедитора в 

международном и междугороднем сообщении, а экспедитор оплачивает транспортные услуги на 

условиях, определенных настоящим договором. 

Согласно п.1.2 договора перевозка грузов выполняется перевозчиком на основании заявок 

экспедитора (форма заявки – приложение №1 к договору), которые являются неотъемлемой 

частью настоящего договора. Экспедитор имеет право изменять условия перевозки, 

предусмотренные в заявке, предварительно уведомив перевозчика. Перевозчик направляет 

Экспедитору в течение 6 часов от времени получения заявки письменное подтверждение 

принятия заявки к исполнению с указанием регистрационных номеров предоставляемого 

транспортного средства, Ф.И.О. водителя, доверенности на водителя. 

01.10.2013г. стороны подписали протокол разногласий к договору перевозки от 

01.10.2013г. №1, согласно которому изложили п.5.2 договора в следующей редакции: отказ от 

перевозки груза, предусмотренного в заявке, допускается не позднее 24 часов, предшествующих 

дню перевозки. После указанного срока виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в 

размере 20% от стоимости перевозки, указанной в заявке. 

Кроме того, протоколом разногласий от 01.10.2013г. стороны изложили 5.9 договора 

перевозки в следующей редакции: за простой по вине экспедитора транспортного средства сверх 

нормативного простоя под погрузкой и разгрузкой перевозчик вправе потребовать от 

экспедитора уплаты штрафа в размере 3 000 руб. за каждые сутки простоя. Нормативный 

простой транспортного средства под подгрузкой составляет 8 часов с момента прибытия 

транспортного средства под погрузку или разгрузку. 

15.10.2013г. в адрес перевозчика поступила заявка на перевозку по маршруту г.Санкт-

Петербург – г.Тюмень измельчителя 7700мм/2550мм/3150мм/12000кг, трактора 

5150мм/2340мм/3050мм/6000 кг (л.д.19). 

Стороны согласовали дату загрузки на 18.10.2013г. 09.00ч (МСК) по адресу склад ООО 

«Макс-Агро», Россия, Ленинградская область, Всеволжский район, д.Новосаратовка 

транспортом ДАФ С392ВВ 116 RUS АО9466 16 RUS. 

Во исполнение договора истец предоставил транспорт на место погрузки в согласованное 

время в заявке, однако ответчик груз в назначенное время не представил, вследствие чего 

погрузку произвести не удалось. 

Истец полагает, что простой транспорта начал течь с 19.10.2013г. 

Далее ответчик направил в адрес истца заявку от 21.10.2013г., изменив дату загрузки на 

22.10.2013г.,  

22.10.2013г. истец направил ответчику письмо исх.№ГТ/13-0188 о том, что его автомобиль 

ожидает указаний от ответчика о погрузке, которая должна состояться 22.10.2013г. 

Экспедитор направил перевозчику ответ письмом от 24.10.2013г., информировав его о том, 

что загрузка по указанной заявке состоится до 25.10.2013г. включительно, гарантировал оплату 

простоев в размере 3 000 руб. за каждые сутки простоя с 23.10.2013г. 

24.10.2013г. истец снова направил истцу письмо о том, что автомобиль находится на месте 

погрузки в ожидании погрузки с указанием на возможные санкции за простой, срыв заказа. 

Экспедитор направил перевозчику ответ письмом от 23.10.2013г., информировав его о 

том, что загрузка по указанной заявке состоится до 25.10.2013г. включительно, гарантировал 

оплату простоев за каждые сутки простоя с 23.10.2013г. 

Ответчик направил в адрес истца заявку от 25.10.2013г., указав дату загрузки 

28.10.2013г. 
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По прибытию транспорта перевозчика к месту загрузки выяснилось, что габариты 

груза не соответствуют заявленным и не могут быть транспортированы без специального 

разрешения, о чем был составлен акт от 25.10.2013г. (л.д.22,23). 

25.10.2013г. истец направил ответчику письмо о том, что заказ не может быть 

выполнен в связи с расхождением реальных габаритов груза с заявленными в заявке. 

15.07.2014г. истец направил ответчику претензию с требованием оплатить штраф за 

каждые сутки простоя (19-20,23-24 октября 2013г.) в сумме 12 000 руб., а также штраф в 

размере 43 000 руб. на основании п.5.2 договора, итого 55 000 руб. в течение 10 банковских 

дней. 

31.07.2014г. ответчик направил истцу ответ на претензию, указав, что считает 

претензию обоснованной и подлежащей удовлетворению, считает, что автомобиль истца 

простаивал из-за вины грузоотправителя ООО «Трилог», который не обеспечил готовность 

груза к перевозке, гарантировал оплату штрафов в общей сумме 55 000 руб. в день взыскания 

денежных средств с ООО «Трилог». 

Экспедитор пояснил, что ввиду крайне тяжелого финансового положения не может 

удовлетворить требования истца, оценил предполагаемый срок взыскания денежных средств 

с ООО «Трилог» не позднее 01.10.2014г. 

Ответчик указал, что Арбитражным судом Челябинской области 24.07.2014г. было 

вынесено решение о взыскании с ООО «Трилог» в пользу ООО «УТК» штрафа за 

сверхнормативный простой – 21 500 руб., штрафа за непредъявление груза для перевозки – 

64 000 руб., госпошлины в размере 3 420,28 руб. 

Судом установлено, что указанное решение Арбитражного суда Челябинской области 

по делу №А76-934/2014 вступило в законную силу. 

Исходя из пункта 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, преюдициальными являются обстоятельства, установленные вступившим в 

законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу; такие 

обстоятельства не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, 

в котором участвуют те же лица.  

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что претензионный 

порядок предусмотренный договором и законом соблюден.  

В соответствии со статьями 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

силу обязательств одно лицо (должник) обязано совершать в пользу другого лица 

(кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (статья 310 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с частью 1 статьи 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. Перевозка грузов, 

пассажиров и багажа осуществляется на основании договора перевозки (пункт 1 статьи 784 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В силу пункта 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). 

Согласно пункту 5 статьи 8 Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" (далее - 

Закон N 259-ФЗ, Устав автомобильного транспорта) договор перевозки груза может 

заключаться посредством принятия перевозчиком к исполнению заказа, а при наличии 

договора об организации перевозок грузов - заявки грузоотправителя. 

Часть 1 статьи 790 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает 

взимание провозной платы за перевозку грузов, установленной соглашением сторон. 

https://rospravosudie.com/law/Статья_310_ГК_РФ
https://rospravosudie.com/law/Статья_310_ГК_РФ
https://rospravosudie.com/law/Статья_785_ГК_РФ
https://rospravosudie.com/law/Статья_784_ГК_РФ
https://rospravosudie.com/law/Статья_784_ГК_РФ
https://rospravosudie.com/law/Статья_785_ГК_РФ
https://rospravosudie.com/law/Статья_790_ГК_РФ
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Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней), 

которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Соглашение о 

неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного 

обязательства (часть 1 статьи 329, часть 1 статьи 330 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации). 

Анализ представленных в материалы дела доказательств свидетельствует о том, что 

факт нарушения обязательств со стороны ответчика установлен и фактически признан 

ответчиком, арбитражный суд полагает возможным удовлетворить исковые требования в 

полном объеме и взыскать с ответчика штраф за сверхнормативный простой в размере 12 000 

руб., а также сумму штрафа за непредъявление для перевозки груза в размере 43 000 руб., а 

всего в размере 55 000 руб.  

Расчет штрафных санкций арбитражным судом проверен и признан верным. 

Контррасчет суммы начисленного штрафа ответчиком не представлен. Оснований для 

применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено. 

В соответствии со статьями 307 - 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, 

участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на 

основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий 

(статья 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ). 

В нарушении указанных выше процессуальных норм ответчиком не были 

представлены допустимые доказательства оплаты истцу штрафов в размере 55 000 руб. 

С учетом изложенного, принимая во внимание, что выполнение обязательств истцом 

подтверждается материалами дела и ответчиком доказательств оплаты задолженности либо 

обоснованных возражений на исковые требования не представлено, требование истца о 

взыскании штрафов на сумму 55 000 руб. на основании статей 309, 310, 329, 330, 785, 790 

Гражданского кодекса Российской Федерации правомерно и подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь положениями пункта 2 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 04.04.2014 г. «О некоторых вопросах 

присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта», в целях 

обеспечения своевременного исполнения судебного акта ответчиком, арбитражный суд 

присуждает истцу по первоначальному иску проценты за пользование чужими денежными 

средствами на всю взыскиваемую по настоящему решению денежную сумму с момента 

вступления его в законную силу и до его фактического исполнения в размере учетной ставки 

годовых (ставки рефинансирования) Центрального банка Российской Федерации. 

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 15 000 рублей 

расходов на оплату услуг представителя.  

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные 

расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с 

рассмотрением дела арбитражным судом. 

Состав судебных издержек определен в статье 106 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ. В соответствии с названной правовой нормой 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 частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят 

судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае если иск 

удовлетворен частично, судебные расходы  относятся на лиц,  участвующих в деле  

пропорционально размеру удовлетворенных  исковых требований. 

https://rospravosudie.com/law/Статья_330_ГК_РФ
https://rospravosudie.com/law/Статья_330_ГК_РФ
https://rospravosudie.com/law/Статья_333_ГК_РФ
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Согласно пункту 3 информационного письма Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 05.12.2007 №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», 

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

и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность.  

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенной в пункте 

20 информационного письма от 13.08.2004 №82, при 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; 

имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; 

продолжительность рассмотрения и сложность дела. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в определении 

от 21.12.2004 №454-О, реализация права по уменьшению суммы расходов судом возможна 

лишь в том случае, если он признает эти расходы чрезмерными в силу конкретных 

обстоятельств дела. Определяя размер суммы в возмещение соответствующих расходов, суд 

не вправе уменьшать их произвольно, тем более, если другая сторона не представляет 

доказательств чрезмерности взыскиваемых с нее расходов. 

Доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату услуг 

представителя, должна представить сторона, требующая возмещения указанных расходов 

(статья 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ). 

В качестве доказательств, подтверждающих расходы истца на оплату услуг 

представителя,  в материалы дела представлены: договор на оказание юридических услуг 

№б/н от 10.07.2014г., платежное поручение №428 от 10.07.2014г. на сумму 15 000 руб. 

(л.д.30-34). 

Оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ, и принимая во внимание документальное подтверждение 

понесенных истцом расходов на оплату услуг представителя, характер заявленного спора, а 

также учитывая, что ответчиком не  было заявлено о  чрезмерности данных расходов, суд 

пришел к выводу о разумности понесенных истцом расходов в сумме 15 000 рублей, а 

заявленное ходатайство по отнесению их на ответчика подлежащим удовлетворению.  

Руководствуясь положениями пункта 2 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 04.04.2014 г. «О некоторых вопросах 

присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта», в целях 

обеспечения своевременного исполнения судебного акта ответчиком, арбитражный суд 

присуждает истцу проценты за пользование чужими денежными средствами на всю 

взыскиваемую по настоящему решению денежную сумму с момента вступления его в 

законную силу и до его фактического исполнения в размере учетной ставки годовых (ставки 

рефинансирования) Центрального банка Российской Федерации. 

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит 

немедленному исполнению. Указанное решение вступает в законную силу по истечении 

десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. Решение по 

результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть 

обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий десяти 

дней со дня его принятия (пункты 2 и 3 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

Согласно пункту 23 Постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 62 «О 

некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощенного 

производства» с учетом положений части 2 статьи 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации исполнительный лист на основании судебного решения по 

делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, выдается по заявлению 

взыскателя. 
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При этом в случае отсутствия заявления взыскателя исполнительный лист выдается 

после вступления решения в законную силу. 

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 170, 228 и 229 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Уральская Транспортная 

Компания", г.Челябинск, ОГРН 1107449000130; ИНН 7449094021) в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью «Грегори Транспорт», Высокогорский район, д.Макаровка, 

(ОГРН 1141690065461, ИНН 1616025974) 55 000 руб. штрафа, 15 000 руб. расходов на 

оплату услуг представителя, 2 200 руб. госпошлины. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Уральская Транспортная 

Компания", г.Челябинск, ОГРН 1107449000130; ИНН 7449094021) в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью «Грегори Транспорт», Высокогорский район, д.Макаровка, 

(ОГРН 1141690065461, ИНН 1616025974) проценты, начисленные на взысканную 

денежную сумму, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ 8,25% годовых, за период с 

момента вступления настоящего решения в законную силу и по день фактической уплаты 

указанной денежной суммы (ее части). 

Исполнительный лист в случае отсутствия заявления взыскателя выдать после 

вступления решения в законную силу. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок. 

 

Судья                                                                                                             К.П. Андреев 


