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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Москва                                                                                        

13.09.2011                                                                                               Дело № А40-63576/11 

                                                                                                                                        111-523 

Резолютивная часть решения объявлена 06.09.2011 года.  

Решение изготовлено в полном объеме 13.09.2011 года.  

 
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Огородникова М.С.,  
при ведении протокола судебного заседания секретарем,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску  
ООО «МОБИТРАНС» 

к ООО «Бургер-Дог» 
о взыскании основного долга в размере 96 766,28 руб., процентов в размере 1 729,790 
руб. и пени в размере 27 868,69 руб.  

в заседании приняли участие: 

от истца – Галкин А.В. (дов. от 20.07.2011) 

от ответчика – не явился, извещен.   
 

У С Т А Н О В И Л: 

 
ООО «МОБИТРАНС» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы 

с исковым заявлением к ООО «Бургер-Дог» (далее - ответчик) о взыскании основного 
долга в размере 96 766,28 руб., процентов в размере 1 729,790 руб. и пени в размере 
27 868,69 руб. 

В обоснование исковых требований истец сослался на нарушение ответчиком 
обязательств по оплате оказанных ему истцом услуг, что не допустимо в силу 

положений Гражданского кодекса РФ.  
Ответчик отзыв не представил. 
Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, 

суд считает, что иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям.  
В соответствии с договором транспортной экспедиции № К-005/11 от 

16.02.2011, на основании заявки № 1-ГА от 16.02. 2011 истец предоставил транспортно-
экспедиционные услуги ответчику по перевозке груза на общую сумму 96 766,28 руб. 

Согласно заявке № 1-ГА от 16.02.2011 перевозка осуществлялась по маршруту 

г.Ногинск (Россия) - г. Кладрубы (Чехия). При пересечении границы Белоруссии-
Польши пограничными таможенными органами Польши были затребованы 

дополнительные разрешительные документы, необходимые для въезда на территорию 
Европейского Союза, которые не были предоставлены перевозчику отправителем ООО 
«Бургер-Дог». Дальнейшая перевозка до конечного пункта назначения г. Кладрубы 

(Чехия), указанного в Заявке № 1-ГА оказалась не возможна. По решению экспедитора 
(сотрудника компании ООО «Бургер-Дог»), сопровождавшего груз при данной 

перевозке, автомашина с грузом была возвращена с границы ЕС на Таможенный 
терминал отправления, где и была разгружена 03.03.2011. 
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Согласно договора транспортной экспедиции № К-005/11 от 16.02.2011 и Заявки 
№ 1-ГА от 16.02.2011 истец предоставил ответчику счета: № 213 от 01.03.2011и № 214 
от 01.03.2011 для оплаты предоставленных услуг. 

Счета ответчиком не оплачены. 
В соответствии со ст.309, 310 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 
договора и требованиями закона, и односторонний отказ от их исполнения не 
допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.  

Предъявленную претензию № 1 от 21.03.2011 ответчик оставил без 
удовлетворения. 

В соответствии со ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами 
вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата или иной 
просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств, в размере 

действующей ставки рефинансирования. 
Начисленные истцом ответчику проценты составили 1 729,70 руб. исходя из 

расчета, приведенного истцом, который судом проверен и является верным. 
Истцом ответчику также начислены пени на основании заявки № 1-ГА от 

16.02.2011 в сумме 27 868,69 руб., исходя из расчета, приведенного истцом, который 

судом проверен и является верным. 
Проценты и неустойка начислены за разные периоды просрочки оплаты 

задолженности. 
Согласно п. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные 

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

судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176, 181 АПК 

РФ, суд 
 
                                                   Р Е Ш И Л: 

 
Взыскать с ООО «Бургер-Дог» в пользу ООО «МОБИТРАНС» 126 364 рубля 67 

копеек задолженности, из них 96 766 рублей 28 копеек основного долга, 27 868 рублей 
69 копеек пени и 1 729 рублей 70 копеек процентов. 

Взыскать с ООО «Бургер-Дог» в пользу ООО «МОБИТРАНС» расходы по 

государственной пошлине в сумме 4 800 рублей. 
Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в суд апелляционной 

инстанции и в течение двух месяцев в суд кассационной инстанции. 
 

СУДЬЯ                                                                                                       М.С. Огородников 

 

 


