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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

27 марта 2015 года      Дело № А56-76281/2014 

 

Резолютивная часть решения объявлена  20 марта 2015 года. 

Полный текст решения изготовлен  27 марта 2015 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Сенопальникова Л.И., 

 

при ведении протокола судебного заседания 

помощником судьи Бесоловой Д.С. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: Общество с ограниченной ответственностью "Норд-Вест Винд" (адрес:  Россия 

192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика 8, ОГРН:  1047855135096); 

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТ ГРУПП" (адрес:  Россия 

196603, г. ПУШКИН, Санкт-Петербург, ш. КРАСНОСЕЛЬСКОЕ 14/28  123, ОГРН:  

1147847100092); 

о взыскании 1 250 000 руб. 

 

при участии 

- от истца: представитель Микин И.В. по доверенности от 14.11.2014 

- от ответчика: не явился 

у с т а н о в и л :  
 

ООО "Норд-Вест Винд" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области с иском к ООО "ВЕСТ ГРУПП" о взыскании задолженности 

по договору № 01-14/ТЭО от 28.03.2014 в сумме 1 250 000 руб. 

В судебном заседании представитель истца, поддержал исковые требования, 

передал на обозрение суда подлинные документы в обоснование исковых требований. 

Суд обозрел подлинники и вернул их представителю истца. 

В судебное заседание ответчик не явился, возражений о рассмотрении дела в свое 

отсутствие и отзыв не представил, извещен надлежащим образом. 

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, дело рассмотрено в отсутствии представителя ответчика. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, суд установил, что 

исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям: 

Из материалов дела следует, что 28.03.2014 между Истцом и Ответчиком 

заключен договор на транспортно-экспедиционное обслуживание №01-14/ТЭО (далее 

Договор), в соответствии с условиями которого Истец принял на себя обязательства 

выполнить или организовать выполнение услуг, связанных с перевозкой грузов 
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Ответчика, а Ответчик обязался возместить Истцу все расходы, понесенные в связи с 

исполнением договора, и уплатить согласованное вознаграждение. 

В соответствии с пунктом 3.1 договора, оплата услуг по организации 

перевалки(перевозок) и выполнению ТЭО грузов производится клиентом в течении 

трех банковских дней на основании счетов экспедитора, выставленных в день 

получения заявки по тарифам и ставкам, указанным в соответствующих Дополнениях к 

настоящему Договору, если не определено другое. 

В апреле 2014 года Истец отказал Ответчику услуги на сумму 1 600 000 рублей, 

что подтверждается представленными в дело документами.  

Услуги Ответчиком приняты в полном объеме, претензий по количеству и 

качеству не заявлено. 

Ответчик перечислил Истцу аванс в размере 350 000 рублей, что подтверждается 

платежным поручением от 09.04.2014 №2. 

Из материалов дела следует, что по состоянию на 10.09.2014 задолженность 

Ответчика перед Истцом составляет 1 250 000 рублей. 

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательств и 

одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

В соответствии со статьей 779 Гражданского Кодекса Российской Федерации по 

договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика 

оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

Исходя из требований пункта 1 статьи 781 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, 

которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 782 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, 3аказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания 

услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. 

Задолженность подтверждается материалами дела. 

Иск ответчиком не оспорен. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, расходы по уплате государственной пошлины относятся на 

ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

р е ш и л : 
 

Взыскать с ООО "ВЕСТ ГРУПП" в пользу ООО "Норд-Вест Винд" задолженность 

в сумме 1 250 000 рублей, а также расходы по госпошлине в сумме 25 500 рублей. 

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 

 

 

Судья        Сенопальникова Л.И. 


