
 10932_23744563 
 

 
 

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         Дело № А40-171113/19-32-1050 

21 октября 2019г.         

Резолютивная часть решения объявлена 15 октября 2019 г.                                                                                                                                    

Полный текст решения изготовлен 21 октября 2019 г.          

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего судьи Куклиной Л.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Филоновой А.А. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью «АВАЛ» 

к Обществу с ограниченной ответственностью «ССК-ТРЕЙД» 

о взыскании 2 867 452 руб. 80 коп. 

при участии: 

от истца Томашева Н.В. по доверенности от 14.01.2019г., паспорт, диплом 

УСТАНОВИЛ: 
ООО «АВАЛ» (далее – Истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с 

иском о взыскании с ООО «ССК-ТРЕЙД» (далее – Ответчик) 2 071 019 руб. 30 коп. 

долга, 296 629 руб. 83 коп. пени, 207 101 руб. 93 коп. штрафа по договору на перевалку 

и транспортно-экспедиторское обслуживание грузов №205А/18 от 19.06.2018г. на 

основании ст.ст.309,310 ГК РФ. 

В порядке ст. 49 АПК РФ судом принято заявление истца об увеличении размера 

исковых требований до суммs 2 178 915 руб. 60 коп. долга, 470 645 руб. 64 коп. пени, 

217 891 руб. 56 коп. штрафа. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного 

заседания, в судебное заседание не явился, отзыв на иск не представил.  

Суд, учитывая надлежащее извещение ответчика (статья 123 АПК РФ) о месте и 

времени предварительного судебного заседания, проводит судебное заседание в 

порядке установленном ч. 3 статьи 156 АПК РФ в его отсутствие. 

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме. 

Выслушав представителя истца, исследовав имеющиеся в деле доказательства, 

арбитражный суд находит заявленные требования по делу подлежащими частичному 

удовлетворению по следующим основаниям. 

19 июня 2018г. между ООО «АВАЛ» (Исполнитель) и ООО «ГАЛАКТИКА 2000» 

(Заказчик) заключен договор на перевалку и транспортно-экспедиторское 

обслуживание грузов №205А/18 от 19.06.2018г., в соответствии которым  Исполнитель 

по поручению, от имени и за счет Заказчика принимает на себя обязательства по 

выполнению работ (услуг) по приемке, накоплению, экспедированию и погрузке на 

суда зерновых грузов через мощности терминала, а Заказчик производит оплату услуг, 

оказываемых Исполнителем согласно условиям Договора и приложений, 

дополнительных соглашений к нему. 

В соответствии с п. 5.2. Договора на основании выставленного Исполнителем 

счета на предоплату Заказчик производит 100% предоплату ориентировочной 

стоимости услуг Исполнителя по организации перевалки грузов и экспедиторских 

услуг. 
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В соответствии с п. 5.3. Договора окончательный расчет стоимости услуг по 

Договору производится на основании коносаментного веса по каждой судовой партии 

груза (и состоит из разницы осуществленной предоплаты и фактической стоимостью 

услуг). 

Фактическая стоимость услуг определяется на дату оформления акта 

выполненных работ, с учетом утвержденного на этот день ЦБ РФ курса рубля к 

доллару США. 

Финальные счета и акты на оказанные услуги по каждой судовой партии 

выставляются Исполнителем и направляются Заказчику в течение 3 (трех) рабочих 

дней от даты подписания последнего коносамента. Указанные счета подлежат оплате 

Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней от даты их получения, при условии 

отсутствия или нехватки предоплаты Заказчика и при условии отсутствия возражений 

по расчетам Исполнителя. 

06 марта 2019 года между ООО «АВАЛ» в лице Севастопольского филиала ООО 

«АВАЛ» (Сторона 3), ООО «ССК-ТРЕЙД» (Сторона 2) и ООО «ГАЛАКТИКА 2000» 

(Сторона 1) заключено трехстороннее Дополнительное соглашение №3 к Договору на 

перевалку и транспортно-экспедиторское обслуживание грузов №205А/18 от 

19.06.2018г., в соответствии с которым ООО «ССК-ТРЕЙД» (Сторона 2) осуществляет 

расчет за ООО «ГАЛАКТИКА 2000» (Сторону 1) по договору, заключенному между 

Стороной 1 и Стороной 3, за оказание услуг Терминала по обороту т/х САРТ ABEDA (2 

рейс), в том числе и по авансовым счетам №285 от 06.03.2019г. на сумму 1 918 487 

руб.; №287 от 06.03.2019г. на сумму 433 015 руб. 29 коп. 

При этом согласно п. 2 указанного дополнительного соглашения стороны 

принимают и соглашаются, что в случае если сумма окончательного расчета по 

оказанным услугам будет больше сумм авансовых платежей, указанных в п.1 

соглашения Сторона 2 обязуется доплатить разницу в срок, согласованный условиями 

договора, заключенного между Стороной 1 и Стороной 3. 

Согласно п. 1 ст. 391 ГК РФ перевод долга с должника на другое лицо может быть 

произведен по соглашению между первоначальным должником и новым должником. 

В обязательствах, связанных с осуществлением их сторонами 

предпринимательской деятельности, перевод долга может быть произведен по 

соглашению между кредитором и новым должником, согласно которому новый 

должник принимает на себя обязательство первоначального должника. 

В соответствии со ст. 392.1 ГК РФ кредитор может осуществлять в отношении 

нового должника все права по обязательству, если иное не предусмотрено законом, 

договором или не вытекает из существа обязательства. 

В обоснование исковых требований истец указывает, что исполнил обязательства 

по договору надлежащим образом, выставив в отношении Заказчика счета № 329 от 

15.03.2019г. на сумму 1 923 662 руб. 40 коп. и №330 от 15.03.2019г. на сумму 430 545 

руб. 46 коп. для осуществления окончательного расчета за оказанные услуги. 

Все счета для оплаты услуг по Договору направлялись на электронный адрес 

компании Заказчика, указанный Заказчиком. 

Кроме того, вместе со счетами были направлены акты выполненных работ и 

счета-фактуры. 

В соответствие с п. 5.4 Договора, при наличии у Заказчика мотивированных 

возражений против какой-то части предъявленных платежей, он обязан бесспорную 

сумму оплатить в порядке, предусмотренном п. 5.3, 5.6 Договора, а по спорным 

вопросам предоставить Исполнителю (СФ ООО «АВАЛ») обосновывающие мотивы 

отказа в письменном виде не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

счетов и актов выполненных работ. 

При не поступлении обоснованных возражений в течение оговоренного срока со 

стороны Заказчика, счета считаются полностью акцептованными Заказчиком. 

В связи с не поступлением  возражений со стороны Заказчика и оплатой 

выставленных счетов частично в размере 107 896 руб. 30 коп., истцом в адрес 
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ответчика направлена претензия исх.№ 236 от 07.05.2019г. и акт сверки взаимных 

расчетов по договору с требованием погасить образовавшуюся задолженность по 

Договору в сумме 2 178 915 руб. 60 коп., оставленная ответчиком без удовлетворения. 

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать 

имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную 

деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Статьями 309, 310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в 

соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими 

законами или иными правовыми актами. 

Ответчик в соответствии со ст. 65 и 131 АПК РФ аргументы истца документально 

не опроверг, доказательств оплаты не представил, расчет задолженности не оспорил. 

Учитывая изложенное, исковые требования в части взыскания долга в размере 2 

178 915 руб. 60 коп. подлежат удовлетворению. 

При этом суд отказывает во взыскании неустойки и штрафа, предусмотренного 

п.8.6. договора, поскольку в дополнительном соглашении № 3 от 06.032019г. 

определены суммы передаваемых первоначальным должником и принимаемых новым 

должником обязательств, а именно передано обязательство по оплате основного долга 

по 2 счетам. Доказательств принятия новым должником иных обязательств, в том числе 

по уплате неустойки истцом суду не представлено.  

Более того, п. 4 дополнительного соглашения № 3 от 06.032019г. предусмотрено, 

что прочие условия договора, приложений и дополнительных соглашений к нему 

неоговоренные Соглашением остаются без изменений. Следовательно, меры 

ответственности в виде неустойки, предусмотренные п. 8.6. применимы только к 

Заказчику.  

Исходя из вышеизложенного, требования в части взыскания пени и штрафа 

удовлетворению не подлежат. 

Расходы по госпошлине относятся на сторон в порядке ст.110 АПК РФ. 

Руководствуясь ст.ст.8, 12, 309,310,801 ГК РФ, ст.ст.65,71,102, 110,167-171, 176, 

180, 181 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ССК-ТРЕЙД» в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью «АВАЛ» 2 178 915 (Два миллиона сто 

семьдесят восемь тысяч девятьсот пятнадцать) руб. 60 коп. долга и 28 371 (Двадцать 

восемь тысяч триста семьдесят один) руб. расходов по госпошлине. 

В остальной части иска – отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АВАЛ» в доход 

федерального бюджета 924 руб. госпошлины по иску. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый 

арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья         Л.А. Куклина 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 04.04.2019 15:40:41
Кому выдана Куклина Людмила Александровна


