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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Екатеринбург
21 января 2021 года

Дело № А60-44057/2020

Резолютивная часть решения объявлена 14 января 2021 года.

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Т.А.Сергеевой
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Т.И.Елецкой рассмотрел в судебном заседании дело №А60-44057/2020 по иску
общества с ограниченной ответственностью Группа компаний «Премьер –
Строй» (ИНН 7202236770) к обществу с ограниченной ответственностью
«КОНСТАНТА» (ИНН 6679134171) о взыскании неосновательного
обогащения,
Лица, участвующие в деле, явку не обеспечили.
Отводов составу суда не заявлено.
Истец обратился в арбитражный суд с иском к ответчику о взыскании
64000 руб. неосновательного обогащения, 32000 руб. штрафа.
Ответчик отзыв, возражения не предстаивл.
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд
УСТАНОВИЛ:
Между истцом и ответчиком был заключен договор заявка № 0000661 от
15.07.2020, по условиям которого ответчик принял на себя обязательство по
доставке груза по маршруту г. Воронеж – Пашино, Новосибирская область.
Согласно условиям договора – заявки, стоимость перевозки составила
160000 руб.
17.07.2020 истец внес предоплату по указанному выше договору – заявки
в размере 64000 руб., что подтверждается платежным поручением № 11487 от
17.07.2020.
В целях исполнения обязательств перед истцом, ответчик заключил
договор – заявку № 103 от 15.07.2020 с ИП Буруновой Т.М. на перевозку груза
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по маршруту Воронеж – Новосибирск, однако ответчик нарушил условия
договора с ИП Буруновой Т.М. и не внесла оплату по договору, в связи с чем
ИП Буруновой Т.М. направила в адрес ответчика претензию о расторжении
договора – заявки.
В силу ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации,
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с
условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов,
односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение
его условий не допускается.
Поскольку обязательства ответчиком не исполнено, денежные средства
перечисленные истцом ответчику в качестве предоплаты подлежат возврату
истцу.
В соответствии с п. 1. ст. 791 ГК РФ, перевозчик обязан подать
отправителю груза под погрузку в срок, установленный принятой от него
заявкой (заказом), договором перевозки или договором об организации
перевозок, исправные транспортные средства в состоянии, пригодном для
перевозки соответствующего груза.
Согласно п. 1. ст. 9 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта» перевозчик обязан предоставить в сроки, установленные
договором перевозки груза, транспортные средства, контейнеры, пригодные
для перевозок соответствующего груза.
За невывоз по вине перевозчика груза, предусмотренного договором
перевозки груза, перевозчик уплачивает грузоотправителю штраф в размере
двадцати процентов платы, установленной за перевозку груза, если иное не
установлено договором перевозки груза. Грузоотправитель также вправе
потребовать от перевозчика возмещения причиненных перевозчиком убытков в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (п. 1 ст. 34
Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта)
Поскольку ответчик не осуществил вывоз груза, истец начислил
ответчику штраф в размере 32000 руб. (160000 руб. * 20 %).
Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации судебные расходы, понесённые лицом, участвующим в
деле, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются со стороны.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный
суд
РЕШИЛ:
1.
Исковые требования удовлетворить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КОНСТАНТА»
(ИНН 6679134171) в пользу общества с ограниченной ответственностью

3

515019_10323290

Группа компаний «Премьер – Строй» (ИНН 7202236770) 64000 руб. основного
долга, 32000 руб. штрафа, а также 3840 руб. в возмещение расходов по уплате
государственной пошлины.
2. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении
месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В
случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не
изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления
арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение
месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной
инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная
жалоба также может быть подана посредством заполнения формы,
размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет»
http://ekaterinburg.arbitr.ru.
В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства
информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно
получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.
3. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа
канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел»
в карточке дела в документе «Дополнение».
Выдача исполнительных листов производится не позднее пяти дней со
дня вступления в законную силу судебного акта.
По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии
судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем
заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации
через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и
исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети
«Интернет» либо по телефону Горячей линии 371-42-50.
В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда
в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего
дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с
уведомлением о вручении.
В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит
апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке
упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после
вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная
информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена
в карточке дела «Дополнение».
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