
Решение от 24 апреля 2014 г. по делу № А43-
2775/2014 
АС Нижегородской области 

АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

  

  

Именем Российской Федерации 

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

Дело № А43-2775/2014 

 
Нижний Новгород                                                                                 24 апреля 2014 года

Резолютивная часть решения объявлена 31 марта 2014 года

Полный т-ст решения изготовлен 24 апреля 2014 года

 
Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Окутина С.Г. (шифр дела 20-102), 

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником судьи Волковой 
М.Е., 

при участии представителей:

от истца: Хххххххой И.С. (доверенность от 09.01.2014)

от ответчика: Сморгуновой М.Е. (доверенность от 06.03.2014),

 ХХХа С.В. (паспорт);



 
рассмотрел в судебном заседании дело 

по иску закрытого акционерного общества "- ХХХ" 

(ИНН: , ОГРН: )

 
к ХХХ СВ

 
о взыскании 1 188 974 рублей 20 копе- убытков

 
и   у с т а н о в и л :   

закрытое акционерное общество "- ХХХ" (далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд
Нижегородской области к ХХХу Ххх  ю Ххх  у с иском о взыскании убытков в размере 1 188 
974 рублей 20 копе-.

Требование основано статьях 15, 53 Гражданского код-са Российской Федерации, статьях 
69,71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и 
мотивировано тем, что Обществу причинены убытки в результате недобросовестных и 
неразумных действий ответчика в должности генерального дир-тора по совершению 
заведомо невыгодных сделок для Общества, произведения необоснованных платежей. 

В судебном заседании истец поддержал заявленные требования в полном объеме. 

Ответчик в письменном отзыве на иск и устно в судебном заседании возражал против 
заявленных требований.

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, а также поясннеия ХХХа С.В., суд 
установил следующий

Между Обществом и ХХХым СВ заключен трудовой контракт от 07.10.2011, в соответствии 
с которым ответчик замещал должность генерального дир-тора.

В период исполнения полномочий ответчиком генерального дир-тора Общества между 
Обществом (покупатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Хххх Компания 
«Ххх   - Хххх» (поставщик) заключен договор от 07.03.2013 № 73/13-К сухого песка (далее - 
товар). Требования к качеству и условиям приемки товара согласованы в дополнительном 
соглашении к договору. Цена товара составил 980 рублей за тонну. Общее количество товара, 
поставляемого по договору с марта 2013 года по д-абрь 2013 года включительно, составляет 
58 тысяч тонн. Распределение объемов поставок по кварталам и месяцам условно. 

Покупатель обязан произвести оплату за поставленный товар в течении 30 календарных дней
с момента поставки. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и 
заканчивает свое действие 31.12.2013 включительно с дальнейшей автоматической 
пролонгацией, а в части взаиморасчетов - до полного их окончания.

Дополнительным соглашением от 01.07.2013 № 2 к договору № 73/13 - К предусмотрено, что 
в случае нарушения покупателем обязательств по принятию определенного ежемесячного 



объема товара, согласованного сторонами в п. 1.4. договора, в сторону уменьшения от 
согласованного объема, поставщик вправе предъявить требование покупателю об уплате 
неустойки в форме пени, исчисляемой по ставке 10 % от стоимости непринятого объема 
товара.

Фактический объем песка, принятый Обществом с марта по д-абрь 2013 был меньше, чем 
объем согласованный в договоре, в связи с чем поставщик  выставил на оплату акты и счета-
фактуры, предусматривающие уплату неустойки в размере 10 % от стоимости непринятого 
объема товара.

Согласно расчетам истца ненадлежащие действия ответчика в должности генерального дир-
тора, повл-ли для Общества неблагоприятные последствия в виде ущерба в размере 1 188 974
рублей 20 копе-, что явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 71 Закона об акционерных обществах единоличный 
исполнительный орган общества (дир-тор, генеральный дир-тор) при осуществлении своих 
прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять 
свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно, а 
также несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его 
виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не 
установлены федеральными законами.

Дир-тор обязан действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно (пункт
3 статьи 53 Гражданского код-са Российской Федерации; далее - ГК РФ). В случае нарушения
этой обязанности дир-тор по требованию юридического лица и (или) его учредителей 
(участников), которым законом предоставлено право на предъявление соответствующего 
требования, должен возместить убытки, причиненные юридическому лицу таким 
нарушением.

Согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского код-са Российской Федерации под убытками 
понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 
выгода).

В силу пункта 5 статьи 10 ГК РФ истец должен дХхх  зать наличие обстоятельств, 
свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) дир-
тора, повл-ших неблагоприятные последствия для юридического лица.

В силу статей 9, 65 Арбитражного процессуального код-са Российской Федерации 
судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждое 
лицо, участвующее в деле, должно дХхх  зать 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.

В силу частей 1 и 2 статьи 71 Арбитражного процессуального код-са российской Федерации 
арбитражный суд оценивает дХхх  зательства по своему внутреннему убеждению, 
основанному на всестороннем, полном, объ-тивном и непосредственном исследовании 
имеющихся в деле дХхх  зательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого дХхх  



зательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь дХхх  зательств в их 
совокупности.

Под сделкой на невыгодных условиях понимается сделка, цена и (или) иные условия которой 
существенно в худшую для юридического лица сторону отличаются от цены и (или) иных 
условий, на которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки 
(например, если предоставление, полученное по сделке юридическим лицом, в два или более 
раза ниже стоимости предоставления, совершенного юридическим лицом в пользу 
контрагента). Невыгодность сделки определяется на момент ее совершения; если же 
невыгодность сделки обнаружилась впоследствии по причине нарушения возникших из нее 
обязательств, то; дир-тор отвечает за соответствующие убытки, если будет дХхх  зано, что 
сделка изначально заключалась с целью ее неисполнения либо ненадлежащего исполнения.

Дир-тор освобождается от ответственности, если дХхх  жет, что заключенная им сделка хотя 
и была сама по себе невыгодной, но являлась частью взаимосвязанных сделок, объединенных
общей хозяйственной целью, в результате которых предполагалось получение выгоды 
юридическим лицом. Он также освобождается от ответственности, если дХхх  жет, что 
невыгодная сделка заключена для предотвращения еще большего ущерба интересам 
юридического лица.

Добросовестность и разумность при исполнении возложенных на единоличный 
исполнительный орган общества с ограниченной ответственностью обязанностей 
заключаются не только в принятии им всех необходимых и достаточных мер для достижения 
максимального положительного результата от предпринимательской и иной экономической 
деятельности общества, но и в надлежащем исполнении публично-правовых обязанностей, 
возлагаемых на него действующим законодательством.

Арбитражный суд дает оценку тому, насколько совершение того или иного действия входило 
или должно было, учитывая обычные условия делового оборота, входить в круг обязанностей
дир-тора, в том числе с учетом масштабов деятельности юридического лица, характера 
соответствующего действия и т.п. 

С учетом распределения бремени дХхх  зывания по данной категории споров, пояснений 
дир-тора, а также представленных в дело документов истец не дХхх  зал, что дир-тор 
действовал недобросовестно или неразумно при исполнении своих обязательств (пункты 1, 2 
и 3 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62).

В качестве убытков заявлена выплаченная Обществом поставщику неустойка по названному 
договору. 

Истец посчитал, что действия ответчика по включению в действующий договор поставки 
условия об ответственности покупателя за невыборку объемов песка, являются неразумными
и недобросовестными. Ответчику, по мнению истца, также следовало уменьшить 
планируемый объем выборки песка при заключении названного договора. 600 366 руб. 60 
коп. оплачены Обществом по счету поставщика при отсутствии соответствующего 
договорного обязательства с данным хозяйствующим субъ-том.

Ответчик письменно и устно в судебном заседании пояснил, что договоры на поставку песка 
ежегодно заключались исходя из объемов годового потребления песка в производстве ЗАО «- 
ХХХ», такие расчеты в виде бюджетного плана на год утверждались Советом Дир-торов. 
Предпосылкой к заключению договора от 07.03.2013 № 73/13-К послужил ранее 
действующий договор от 30.12.2011№ 60-11-А, заключенный также с обществом с 



ограниченной ответственностью «Хххх Компания «ХХХ», объем поставок песка составил 
65,3 тысячи тонн (пункт 1.4. договора). В связи с заключением нового договора от 07.03.2013 
№73/13-К объем поставки песка был уменьшен по условиям договора до 58 тысяч тонн, что, 
по мнению ответчика, является наиболее благоприятным условием для Общества ввиду 
возможной невыборки песка по причине недовыполнения плана продаж. Целесообразнее 
было сохранять договорные отношения по договору № 73/13-К по цене за тонну песка, 
напрямую зависящей от объема песка, поскольку оба условия являются существенными. 
Действия по оплате выставленного счета № 1 от 01.07.2013 были направлены для 
предотвращения большего ущерба интересам Общества, поскольку в случае не исполнения 
претензии № 01 от 01.07.2013 и последующего не урегулирования спорной ситуации по 
невыборке песка ООО «ХХХ» оставляло за собой право повышения цены на песок. При 
увеличении цены за тонну даже на 50 руб. повл-ло бы на стороне Общества большие 
расходы, поскольку правоотношения данных сторон одним 2013 годом не ограничились. 
Ответчик отметил, что необходимо было сохранить отношения с данным контрагентом, 
поскольку его качество товара  соответствует необходимым требованиям (песок используется
для производства строительных смесей). Ответчик совершал пробные закупки песка у 
других организаций, но качество товара не подошло для деятельности Общества. Невыборка 
песка со стороны истца повл-ла на стороне поставщика дополнительные затраты по 
повторной просушке песка (в том числе затраты на эл-троэнергию). У истца до сих пор 
заключен договор на поставку песка с ООО «Хххх Компания «ХХХ». Названные действия по
внесению компенсационной платы за невыборку объемов песка осуществлены ответчиком не
единолично, а после переговоров менеджера и начальника отдела МТС с поставщиком, по 
результатам которых размер выплаты, требуемой поставщиком, уменьшен. Данные 
обстоятельства подтверждены представленной в дело эл-тронной перепиской ХХХа С.В., 
Хххха С.А. и Хххха А.А.

Судебный контроль призван обеспечивать защиту прав юридических лиц и их учредителей 
(участников), а не проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых дир-
торами, дир-тор не может быть привлечен к ответственности за причиненные юридическому 
лицу убытки в случаях, когда его действия (бездействие), повл-шие убытки, не выходили за 
пределы обычного делового (предпринимательского) риска.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что истец не дХхх  зал названной 
совокупности обстоятельств, являющихся основанием для применения к ответчику 
имущественной ответственности в виде взыскания убытков, поэтому в удовлетворении иска 
надлежит отказать.

Расходы по государственной пошлине в порядке части 1 статьи 110 Арбитражного 
процессуального код-са Российской Федерации относятся на  относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального код-са 
Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л : 

отказать закрытому акционерному обществу "- ХХХ" (ИНН: , ОГРН: ) в удовлетворении 
иска.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, 
если не будет подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Первый 
арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение 
месяца с момента принятия решения. 



 
Судья                                                                                                                   С.Г. Окутин 

Истцы:

ЗАО - ХХХ

Ответчики:

ХХХ С. В. 



Решение от 16 мая 2013 г. по делу № А43-
5349/2013 
АС Нижегородской области 

АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

  

  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-5349/2013 

  

г. Нижний Новгород                                                                         16 мая 2013 года 

                                                 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Трошиной Наталии Владимировны (шифр 47-117), 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску общества с ограниченной 
ответственностью «Хххх», г. Москва (ИНН 77хххх,                     ОГРН ),

к открытому акционерному обществу «Хххх», г. Кулебаки Нижегородской области (ИНН , 
ОГРН ),

о взыскании 241 320  рублей 00 копе-, 

 
без вызова представителей сторон, 
 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Хххх»,                         г. Москва, обратилось в 
Арбитражный суд Нижегородской области с иском к открытому акционерному обществу 
«Хххх», г. Кулебаки Нижегородской области, о взыскании 241 320  рублей 00 копе-, в том 



числе 81 952 рублей 18 копе- долга по договору                   №12-03/205/12 от 04.07.2012 и 
2 704 рублей 42 копе- процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 
08.11.2012 по 31.03.2013, а также процентов за пользование чужими денежными средствами 
начиная с 01.04.2013 по день исполнения решения суда; 148 685 рублей 00 копе- долга по 
договору №12-03/253/12 от 16.08.2012 и 7 978 рублей 05 копе- процентов за пользование 
чужими денежными средствами за период с 04.10.2012 по 31.03.2013, а также процентов за 
пользование чужими денежными средствами начиная с 01.04.2013 по день исполнения 
решения суда; 30 000 рублей 00 копе- судебных издерж- по оплате услуг представителя, 680 
рублей 00 копе- расходов на оплату услуг нотариуса и 599 рублей 28 копе- почтовых 
расходов.

Определением суда от 28.03.2013 дело было назначено к рассмотрению в порядке 
упрощенного производства.

В соответствии с частью 2 статьи 228 Арбитражного процессуального код-са Российской 
Федерации сторонам было предоставлено время для направления дХхх  зательств и отзыва 
на исковое заявление. Данное определение было направлено истцу и ответчику по адресам 
места нахождения, подтвержденным выписками из Единого государственного реестра 
юридических лиц. 

В материалах дела имеются дХхх  зательства, подтверждающие надлежащее извещение 
сторон о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства. 

В сроки, установленные определением суда, ответчик представил отзыв на иск, которым 
указал, что истцом неверно произведен расчет процентов за пользование чужими денежными
средствами: по договорному письму №12-03/205/12 от 04.07.2012 по расчетам ответчика 
проценты  должны составлять 2 648 рублей 08 копе-; по договорному письму №12-03/253/12 
от 16.08.2012 должны составлять 2 555 рублей 52 копейки. Кроме того возразил против 
взыскания расходов на нотариальное удостоверение, указав, что истец к исковому заявлению 
мог приложить копии документов, заверенных руководителем предприятия и скрепленные 
печатью ООО «Хххх». Расходы представителя ответчик считает не обоснованными и 
чрезмерно высокими, так как настоящий спор не является сложным, сумма долга по 
указанным договорным письмам в размере                      230 637 рублей 18 копе- была 
признана им в претензионном порядке, а сам иск не требует представительства в судебном 
заседании; почтовые расходы в размере 144 рублей 98 копе- ответчик считает 
неподтвержденными документально.

Отзыв, представленный ответчиком, приобщен к материалам дела и опубликован на сайте 
Высшего арбитражного суда Российской Федерации в разделе картот-а арбитражных дел 
(http://kad.arbitr.ru).

На основании статей 226, 228 Арбитражного процессуального код-са РФ дело 
рассматривается в порядке упрощенного производства без вызова сторон по имеющимся в 
деле дХхх  зательствам.

Изучив представленные в дело дХхх  зательства, суд установил следующее. 

Из документов, представленных в материалы дела, следует, что 04.07.2012  между обществом
с ограниченной ответственностью «Хххх» (поставщик) и открытым акционерным обществом
«Хххх» (покупатель) было подписано договорное письмо №12-03/205/12, согласно которому 
истец в течение 8-10 дней с момента его подписания обязался поставить ответчику датчик 
перемещения МТS SENSORS TEMPOSONIC RH-M-1200M-D60-1-A01 стоимостью 81 952 

http://kad.arbitr.ru/


рубля 18 копе-, а ответчик в свою очередь обязался принять его и оплатить его по счету №11 
от 03.07.2012 в течение 30 дней                        (л.д. 11). 

Во исполнение договорного письма №12-03/205/12 истец по товарной накладной №21 от 
09.10.2012 передал ответчику согласованный товар (датчик) стоимостью                     81 952 
рубля 18 копе- (л.д. 12).

Обязательство по оплате полученного товара открытое акционерное общество «Хххх» не 
исполнило.

Кроме того, 16 августа 2012 года между сторонами было подписано договорное письмо №12-
03/253/12, в соответствии с которым общество с ограниченной ответственностью «Хххх» 
обязалось в течение 20 дней с момента его подписания осуществить поставку в адрес 
ответчика материалов эл-трических общей стоимостью 248 685 рублей 00 копе-, которые 
должны были быть оплачены открытым  акционерным  обществом «Хххх» на основании 
счета №19 от 15.08.2012 в течение 30 дней с момента поставки (л.д. 13).

Во исполнение договорного письма №12-03/253/12 истец по товарной накладной №15 от 
04.09.2012 передал ответчику эл-трические материалы на сумму 248 685 рублей 00 копе- (л.д.
14)

Свои обязательства по оплате полученного товара ответчик исполнил частично, оплатив в 
счет погашения долга по платежному поручению №978 от 29.11.2012  денежные средства в 
размере 50 000 рублей 00 копе- и после получения претензий истца по платежному  
поручению  №200 от 17.01.2013 денежные средства в размере 50 000 рублей 00 копе-, 
поэтому его задолженность перед обществом  с ограниченной ответственностью «Хххх» по 
договорному письму №12-03/253/12 от 16.08.2012 составила 148 685 рублей 00 копе-.

Таким образом, общая задолженность ответчика  перед истцом составила                      
 230 637 рублей 18 копе-.

Письмом от 31.01.2013 открытое акционерное общество «Хххх» задолженность в размере 
230 637 рублей 18 копе- полностью признало и гарантировало погашение долга по мере 
поступления денежных средств от контрагентов. 

Поскольку оплаты образовавшейся задолженности ответчик в добровольном порядке не 
произвел, заявитель обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

В соответствии со статьями 307, 309 Гражданского код-са Российской Федерации в силу 
обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитор) 
определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 
обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом. По общему правилу, 
только надлежащее исполнение пр-ращает обязательство (статья  408 Гражданского код-са 
Российской Федерации). Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается 
(статья 310 Гражданского код-са Российской Федерации).

В силу статей 506, 516 Гражданского код-са Российской Федерации по договору поставки 
поставщик обязуется передать в обусловленный срок товары покупателю, а последний 
обязуется оплатить поставляемые товары в сроки, предусмотренные договором поставки.

Согласно части 1  статьи 486 Гражданского код-са Российской Федерации покупатель обязан 
оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не 



предусмотрено настоящим Код-сом, другим законом, иными правовыми актами или 
договором купли-продажи и не выт-ает из существа обязательства.

Отзывом на иск имеющуюся задолженность по оплате товара ответчик не оспорил.

При таких обстоятельствах, поскольку ответчик долг не оспорил, но дХхх  зательств его 
оплаты суду не представил, требование истца о взыскании с открытого акционерного 
общества «Хххх», г. Кулебаки Нижегородской области, 81 952 рублей 18 копе- долга по 
договорному письму  №12-03/205/12 от 04.07.2012 и 148 685 рублей 00 копе- долга по 
договорному письму №12-03/253/12 от 16.08.2012 признается судом обоснованным и 
подлежит удовлетворению.

Кроме того  истец заявил требование о взыскании процентов за пользование чужими 
денежными средствами.

Согласно статье 395 Гражданского Код-са Российской Федерации за пользование чужими 
денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, 
иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или Ххххежения за счет 
другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.  Размер процентов 
определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитор юридическое 
лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения 
денежного обязательства. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить 
требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления 
иска или на день вынесения решения. 

Таким образом, требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными
средствами предъявлено правомерно, ибо не противоречит нормам статьи 395 названного 
выше Код-са.

Расчет процентов по договорному письму  №12-03/205/12 от 04.07.2012 проверен судом и 
признан обоснованным за период с 08.11.2012 по 31.03.2013 в размере                           2 704 
рубля 42 копейки, поэтому проценты за пользование чужими денежными средствами по 
названному договорному письму подлежат взысканию с ответчика в заявленной истцом 
сумме.

В соответствии с частью 3 статьи 395 Гражданского код-са Российской Федерации проценты 
за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств 
кредитору.

На основании указанного проценты подлежат начислению на сумму долга -                  81 952 
рубля 18 копе-, начиная с 01.04.2013, по ставке рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации 8,25 % годовых, действующей на день принятия решения, по день 
фактического исполнения решения.

Кроме того истец предъявил ко взысканию проценты за пользование чужими денежными 
средствами по договорному письму  №12-03/253/12 от 16.08.2012 за период с 04.10.2012 по 
31.03.2013 в сумме 7 978 рублей 05 копе-.

Расчет предъявленных истцом процентов проверен судом и признан правомерным за 
заявленный период в размере 7 966 рублей 87 копе-, поэтому проценты за пользование 
чужими денежными средствами по указанному договорному письму подлежат взысканию в 
указанной судом сумме. В остальной части требование истца о взыскании процентов 



удовлетворению не подлежит в связи с неправильным их расчетом.

На основании части 3 статьи 395 Гражданского код-са Российской Федерации проценты 
подлежат начислению на сумму долга - 148 685 рублей 00 копе-, начиная с 01.04.2013, по 
ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 8,25 % годовых, 
действующей на день принятия решения, по день фактического исполнения решения.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании 30 000 рублей 00 копе- судебных 
издерж- по оплате услуг представителя, 680 рублей 00 копе- расходов на оплату услуг 
нотариуса и 599 рублей 28 копе- почтовых расходов.

В силу статьи 101 Арбитражного процессуального код-са Российской Федерации судебные 
расходы состоят из государственной пошлины и судебных издерж-, связанных с 
рассмотрением дела арбитражным судом.

Статьей 106 Арбитражного процессуального код-са Российской Федерации определено, что к
судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся 
денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, 
связанные с проведением осмотра дХхх  зательств на месте, расходы на оплату услуг адвХхх 
тов и иных лиц, Ххх  зывающих юридическую помощь (представителей), расходы 
юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным 
законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные 
лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В силу части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального код-са Российской Федерации 
расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят 
судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в 
разумных пределах.

В основу распределения судебных расходов между сторонами положен принцип возмещения 
их правой стороне за счет неправой.

Судебные издержки в виде расходов на оплату услуг представителя в суде и Ххх  занных 
юридических услуг, возникших в сфере арбитражного судопроизводства, могут быть 
возмещены арбитражным судом, если они были фактически произведены, документально 
подтверждены и в разумных пределах, определяемых судом (пункт 3 Информационного 
письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 N 
121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами 
судебных расходов на оплату услуг адвХхх  тов и иных лиц, выступающих в качестве 
представителей в арбитражных судах»). При этом разумность пределов каждый раз 
определяется индивидуально, исходя из особенностей конкретного дела, произведенной 
оплаты представителю.

ДХхх  зательства, подтверждающие факт выплаты гонорара за Ххх  зание представительских 
услуг и разумность расходов на оплату услуг представителя, в соответствии со статьей 65 
Арбитражного процессуального код-са Российской Федерации должна представить сторона, 
требующая возмещения указанных расходов. Заявитель должен дХхх  зать размер 
понесенных расходов и относимость их к конкретному судебному делу.

В обоснование заявленного ходатайства истцом представлено платежное поручение  №34 от 
15.03.2013, свидетельствующее о перечислении представителю Сморгуновой М.Е. денежных
средств в размере 30 000 рублей 00 копе- по соглашению №142 от 14.03.2013 за Ххх  зание 



правовой помощи.

Поскольку исковые требования удовлетворены, понесенные истцом расходы по оплате услуг 
представителя подлежат отнесению на ответчика.

Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в 
пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных 
пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных 
против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя, и тем самым - на 
реализацию требования части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации. Именно 
поэтому в части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального код-са Российской Федерации 
речь идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, 
участвующих в деле.

По смыслу названной нормы разумные пределы расходов являются оценочной категорией, 
четкие критерии их определения применительно к тем или иным категориям дел не 
предусматриваются. В каждом конкретном случае суд вправе определить такие пределы с 
учетом обстоятельств дела (соразмерность цены иска и размера судебных расходов, 
необходимость участия в деле нескольких представителей, сложность спора, время, которое 
мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист и т.д.). 
Указанная позиция отражена также в пункте 20 Информационного письма Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 82.

Суд вправе, оценив разумность, соразмерность и справедливость судебных расходов на 
основе исследования совокупности имеющихся в деле дХхх  зательств с учетом конкретных 
обстоятельств дела и установив, что она явно превышает разумные пределы, удовлетворить 
данное требование частично.

На основании указанного, оценив представленные в материалы дела дХхх  зательства, суд 
пришел к выводу об удовлетворении требования о взыскании представительских расходов в 
сумме 20 000 рублей 00 копе-, который составляет разумный предел, связанный с затратами 
представителя на сбор дХхх  зательств и подготовку искового заявления.

В качестве дХхх  зательств произведенных почтовых расходов истец представил накладную 
на отправку искового заявления в арбитражный суд на сумму 454 рубля 30 копе-, квитанцию 
ФГУП «Почта России» от 20.03.2013 об отправке копии искового заявления ответчику на 
сумму 45 рублей 25 копе-,  квитанцию ФГУП «Почта России» от 14.12.2012 об отправке 
письма-претензии ответчику на сумму 106 рублей 38 копе-.

Таким образом, истец представил дХхх  зательства понесения почтовых расходов на сумму  
605 рублей 93 копейки, однако заявил о взыскании названных расходов в размере 599 рублей 
28 копе-, поэтому данное требование удовлетворяется судом в заявленной истцом сумме.

Требование истца о  взыскании с ответчика 680 рублей 00 копе- расходов за нотариальное 
удостоверение свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
свидетельства о постановке на налоговый учет, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ 
удовлетворению не подлежит, поскольку нотариальное заверение представляемых дХхх  
зательств в дело согласно требованиям АПК РФ не требуется.

Расходы по государственной пошлине согласно статье 110 Арбитражного процессуального 
код-са Российской Федерации относятся на стороны пропорционально удовлетворенным 
требованиям.



В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 333.40 Налогового код-са Российской Федерации 
излишне оплаченная госпошлина в сумме 42 рубля 61 копейка  подлежит возврату истцу из 
федерального бюджета Российской Федерации.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 104, 110, 167-171, 180,181, 182, 229, 319, 321
Арбитражного процессуального код-са Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л :

взыскать с открытого акционерного общества «Хххх», г. Кулебаки Нижегородской области 
(ИНН , ОГРН ), в пользу общества с ограниченной ответственностью «Хххх», г. Москва 
(ИНН 77, ОГРН ), 81 952 рублей 18 копе- долга по договорному письму  №12-03/205/12 от 
04.07.2012, 2 704 рубля 42 копейки процентов за пользование чужими денежными 
средствами по договорному письму №12-03/205/12 от 04.07.2012  за период с 08.11.2012 по 
31.03.2013, проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму
долга - 81 952 рублей 18 копе-, начиная с 01.04.2013, по ставке рефинансирования ЦБ РФ 8, 
25% годовых по день фактического исполнения решения; 148 685 рублей 00 копе- долга по 
договорному письму №12-03/253/12 от 16.08.2012, 7 966 рублей 87 копе- процентов за 
пользование чужими денежными средствами по договорному письму №12-03/253/12 от 
16.08.2012 за период с 04.10.2012  по 31.03.2013, проценты за пользование чужими 
денежными средствами, начисленные на сумму долга - 148 685 рублей 00 копе-,  начиная с 
01.04.2013, по ставке рефинансирования ЦБ РФ 8, 25% годовых, по день фактического 
исполнения решения, а также 20 000 рублей 00 копе- судебных издерж- по оплате услуг 
представителя, 599 рублей 28 копе- почтовых расходов и 7 829 рублей 02 копейки расходов 
по госпошлине.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

В удовлетворении остальной части иска истцу отказать.

 
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Хххх», г. Москва, из федерального 
бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 42 рубля 61 копейка, 
уплаченную по платежному поручению №35 от 15.03.2013.

Справку на возврат государственной пошлины выдать.

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд  через 
Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий десяти дней со дня его 
принятия.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной 
инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении 
пропущенного срХхх   подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда 
апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в 
Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа, только по основаниям, 
предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального код-са Российской 
Федерации.



 
Судья                                                                                                                         Н.В.Трошина 



Решение от 22 д-абря 2009 г. по делу № А43-
35510/2009 
АС Нижегородской области 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-35510/2009

19 – 571

г.Н.Новгород «22» д-абря 2009г. 

Резолютивная часть решения объявлена «21» д-абря 2009г. 

Полный т-ст решения изготовлен «22» д-абря 2009г.

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Игнатьевой Ольги Васильевны

при ведении протокола судебного заседания судьей

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление Муниципального унитарного 
предприятия водно-канализационного хозяйства «Хххх», Нижегородская область, Кстовский 
район, п.Хххх

к ответчику: ХХХ «Ххх» , Нижегородская область, Кстовский район, п.Хххх

о признании сделки недействительной

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Хххх В.А., представитель, доверенность №5 от 19.08.2009г.;

от ответчика: Сморгунова М.Е., представитель, доверенность от 07.10.2009г.

Установил:



В Арбитражный суд Нижегородской области обратилось Муниципальное унитарное 
предприятие водно-канализационного хозяйства «Хххх», Нижегородская область, Кстовский 
район, п.Хххх с исковым заявлением к Ххх  о признании недействительной сделки по 
прощению долга за Ххх  занные услуги по отпуску воды по договору №107 от 01.08.2006г.

Ответчик в отзыве на иск и в заседании требования истца отклонила, мотивируя свою 
позицию следующим:

- из решения Арбитражного суда Нижегородской области от 07.04.2009г. следует, что 
процедура наблюдения в отношении истца введена 18.12.2008г., то есть после письма 
Муниципального унитарного предприятия водно-канализационного хозяйства «Хххх» (далее 
– МУП ВКХ «Хххх») от 03.12.2008г. Сообщение о введении в отношении предприятия 
процедуры наблюдения опубликовано 17.01.2009г., полномочия руководителя МУП ВКХ 
«Хххх» пр-ращены с 07.04.2009г., как и процедура наблюдения;

- письмо №317 от 03.12.2008г. нельзя рассматривать как сделку по прощению долга, так как 
последнее не содержит указания на дату, номер, предмет и условия достигнутого сторонами 
соглашения; данное письмо не содержит прямого указания на прощение долга.

В порядке ст. 163 Арбитражного процессуального код-са Российской Федерации судом 
объявлялся перерыв с 18.12.2009г. до 21.12.2009г.

Как следует из материалов дела, 01.08.2006г. МУП ВКХ «Хххх» («Исполнитель») и Ответчик
оформили договор на Ххх  зание услуг №107, в соответствии с которым МУП ВКХ «Хххх» 
обязалось по заданию заказчика Ххх  зывать ему услуги по отпуску воды согласно 
заявленных объемов.

По условиям договора (п.3.2) расчеты производятся путем перечисления денежных средств 
со счета заказчика на счет исполнителя в размере 50% в порядке предварительной оплаты и 
50% - в течение трех банковских дней с момента получения счет-фактуры.

Полагая, что ОНО ОПХ «Хххх» ГУ Россельхозакадемии не оплачивает Ххх  зываемые 
услуги по отпуску воды, МУП ВКХ «Хххх» 20.10.2008г. обратилось в арбитражный суд с 
иском о взыскании с ответчика долга по договору №107 от 01.08.2008г. в сумме 9 819 322 
руб. 87 коп. (дело №А43-27462/2008-5-702).

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 17.11.2008г. по делу №А43-
29653/2008-27-205 в отношении МУП ВКХ «Хххх» введена процедура наблюдения.

Письмом №317 от 03.12.2008г. МУП ВКХ «Хххх» сообщило ответчику о том, что в 
соответствии с достигнутым соглашением оно отказывается от требования по оплате 
задолженности за потребленную ОНО ОПХ «Хххх» ГУ Россельхозакадемии воду в размере 
9 819 322 руб. 87 коп., обязательства ОНО ОПХ «Хххх» ГУ Россельхозакадемии по оплате 
задолженности за потребленную воду МУП ВКХ «Хххх» считает пр-ращенными.

Заявлением от 03.12.2008г. МУП ВКХ «Хххх» отказалось от иска на сумму 9 819 322 руб. 87 
коп.

Определением от 04.12.2008г. по делу №А43-27462/2008-5-702 суд принял отказ МУП ВКХ 
«Хххх» от иска и пр-ратил производство по делу.



В настоящее время МУП ВКХ «Хххх» обратилось в арбитражный суд с иском о признании 
недействительной сделки по прощению долга ОНО ОПХ «Хххх» ГУ Россельхозакадемии за 
Ххх  занные услуги по отпуску воды по договору №107 от 01.08.2006г., оформленную 
письмом исх.№317 от 03.12.2008г. В качестве правового основания иска МУП ВКХ «Хххх» 
указывает ст. 415 Гражданского код-са Российской Федерации, п.2 ст. 64, п.3 ст. 103 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, а также свидетелей, суд не 
находит оснований для удовлетворения иска, исходя из следующего.

В соответствии со ст.153 Гражданского код-са Российской Федерации сделками признаются 
действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или пр-
ращение гражданских прав и обязанностей.

Согласно ст. 415 Гражданского код-са Российской Федерации обязательство пр-ращается 
освобождением кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это не 
нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора.

В соответствии с п.1 и 2 ст. 64 Федерального закона российской Федерации «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г., введение наблюдения не 
является основанием для отстранения руководителя должника и иных органов управления 
должника, которые продолжают осуществлять свои полномочия с ограничениями, 
установленными пунктами 2 и 3 вышеуказанной статьи.

В силу п.2 этой же статьи органы управления должника могут совершать исключительно с 
согласия временного управляющего, выраженного в письменной форме, сделки, связанные с 
приобретением, отчуждением лили возможностью отчуждения прямо или косвенно 
имущества должника, балансовая стоимость которого составляет более пяти процентов 
балансовой стоимости активов должника на дату введения наблюдения.

Между тем, из материалов дела, а именно: определения Арбитражного суда Нижегородской 
области от 17.11.2008г. по делу №А43-29653/2008-27-205, бухгалтерского баланса МУП ВКХ
«Хххх» на 30.09.2008г. следует, что активы предприятия составляли 2 431 000 руб., в том 
числе дебиторская задолженность в сумме 2 033 000 руб. Таким образом, дебиторская 
задолженность ответчика в сумме 9 819 322 руб. 87 коп. в бухгалтерской документации 
предприятия не отражалась. В связи с чем, указанный баланс не может являться 
подтверждением недействительности сделки применительно к п.2 ст. 64 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)».

В заседании, в целях установления обстоятельств совершения сделки, судом заслушаны, в 
качестве свидетелей, дир-тор МУП ВКХ «Хххх» Ххх - и дир-тор ОНО ОПХ «Хххх» ГУ 
Россельхозакадемии Ххх -

По пояснению Ххха -, в период с 2006г. по 2008г. ответчик потреблял воду из водопровода 
МУП ВКХ «Хххх», и, следовательно, обязан оплатить Ххх  занные услуги.

Дир-тор ОНО ОПХ «Хххх» ГУ Россельхозакадемии задолженность перед истцом за услуги 
по водоснабжению отрицает, ссылаясь на наличие у организации своей скважины.

Таким образом, на дату совершения письма №317 от 03.12.2008г. наличие у ответчика 
гражданско-правовой обязанности по оплате МУП ВКХ «Хххх» задолженности за Ххх  



занные услуги в сумме 9 819 322 руб. 87 коп. достоверно не установлено.

Согласно п.3 ст.103 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) сделка, заключенная или 
совершенная должником с отдельным кредитором или иным лицом после принятия 
арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и (или) в течение шести 
месяцев, предшествовавших подаче заявления о признании должника банкротом, может быть
признана судом, арбитражным судом недействительной по заявлению внешнего 
управляющего или кредитора, если указанная сделка влечет за собой предпочтительное 
удовлетворение требований одних кредиторов перед другими кредиторами.

Исходя из смысла названной нормы Закона, для признания сделки недействительной 
необходимо обязательное наличие двух условий: заключение ее в течение шести месяцев, 
предшествовавших подаче заявления о признании должника банкротом, и совершение 
сделки, в результате которой наступает предпочтительное удовлетворение требований 
кредитора, с которым она заключена, перед другими кредиторами.

В то же время, ОНО ОПХ «Хххх» ГУ Россельхозакадемии не являлось кредитором МУП 
ВКХ «Хххх», что исключает применение указанной нормы права в данной ситуации.

Кроме того, суд считает необходимым отметить следующее.

Прощение долга предполагает наличие четко выраженного волеизъявления кредитора 
освободить должника от исполнения гражданско-правовой обязанности, т.е. оно может быть 
совершено как путем объявления в однозначной форме кредитором об этом, так и путем 
совершения им действий, определенно свидетельствующих об отказе от соответствующего 
права требования без намерения сохранить за собой это право в какой-либо части.

В материалах дела отсутствует дХхх  зательство направления истцом в адрес ОНО ОПХ 
«Хххх» ГУ  письма №317 от 03.12.2008г. Ответчик получение данного письма отрицает. В 
материалы дела ответчиком представлена выписка из книги учета входящей 
корреспонденции в период с 24.11.2008г. по 25.12.2008г., подлинник книги представлялся на 
обозрение суда. Сведения о поступлении ответчику письма МУП ВКХ «Хххх» №317 от 
03.12.2008г. в упомянутой книге отсутствуют.

Истец представил в заседание выписку из книги исходящей корреспонденции МУП ВКХ 
«Хххх», согласно которой письмо №317 от 03.12.2008г. отправлено в адрес ответчика факсом.
К данному документу суд относится критически, поскольку отсутствуют как достоверные 
дХхх  зательства фактической отправки подобного факса, так и его получения ответчиком.

При изложенных обстоятельствах дела, оценив, в силу ст. 71 Арбитражного процессуального 
код-са Российской Федерации, представленные дХхх  зательства, суд не находит оснований 
для удовлетворения иска.

В порядке ст. 110 Арбитражного процессуального код-са Российской Федерации расходы по 
государственной пошлине в сумме 2000 руб. относятся на истца.

Руководствуясь ст. 110, 167-170, 319 Арбитражного процессуального код-са Российской 
Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска Муниципальному унитарному предприятию водно-канализационного



хозяйства «Хххх», Нижегородская область, Кстовский район, п.Хххх отказать.

Взыскать с Муниципального унитарного предприятия водно-канализационного хозяйства 
«Хххх», Нижегородская область, Кстовский район, п.Хххх в доход федерального бюджета 
Российской Федерации государственную пошлину в сумме 2000 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Первый 
арбитражный апелляционный суд г. Владимира, а также в Федеральный арбитражный суд 
Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную 
силу обжалуемого судебного акта, в установленном законом порядке.

СУДЬЯ О.В.ИГНАТЬЕВА 

Товарова Т.Н.

(831) 439-17-47 

Истцы:

МУП ВКХ Хххх п. Хххх

Ответчики:

ОНО ОПХ Хххх ГУ  п. Ххх

Иные лица:

Конкурсный управляющий МУП ВКХ "Хххх" Ххх. 

Решение от 9 октября 2012 г. по делу № 
А43-17044/2012 
АС Нижегородской области 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 



Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-17044/2012 

г. Нижний Новгород 09 октября 2012 года

Резолютивная часть решения объявлена 02 октября 2012 года

Решение изготовлено в полном объеме 09 октября 2012 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Алмаевой Елены Николаевны (шифр 23-468), 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Главинской А.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску Хххх Хххх с.р.о. (ИН ), г.Прага Ххххой Республики,

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Хххх Хххх» (ОГРН /ИНН ), 
г.Нижний Новгород,

о взыскании 177 617 руб. 27 коп. (4261, 41 ЕВРО),

при участии представителей сторон:

от истца - Сморгуновой М.Е. по доверенности от 31.05.2012,

от ответчика - не явился, извещен надлежащим образом, 

установил:

в Арбитражный суд Нижегородской области обратилось Хххх Хххх с.р.о. с исковым 
заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Хххх Хххх» (далее – ООО «Хххх 
Хххх») о взыскании 4261,41 ЕВРО, в том числе 3885 ЕВРО долга, 376,41 ЕВРО процентов за 
пользование чужими денежными средствами, а также 900 ЕВРО расходов на оплату услуг 
представителя, в российских рублях по курсу ЕВРО к российскому рублю, и 6328 руб. 52 коп.
расходов по государственной пошлине в перерасчете на ЕВРО.



Истец в судебном заседании заявленные требования поддержал в полном объеме.

Ответчик, извещен о времени и месте рассмотрения дела по адресу, указанному в иске и 
подтвержденному выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц. В 
соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального код-са 
Российской Федерации ответчик считается надлежащим образом извещенным, так как, копия
судебного акта, направленная арбитражным судом по последнему известному суду 
местонахождения ответчика, не вручена в связи с истечением срХхх   хранения, о чем орган 
связи проинформировал арбитражный суд.

По правилам части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального код-са Российской 
Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика.

В судебном заседании 25.09.2012 в порядке части 1 статьи 163 Арбитражного 
процессуального код-са Российской Федерации объявлялся перерыв до 02.10.2012, после 
перерыва рассмотрение дела было продолжено.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, суд установил следующее.

17.02.2011 Ян Селески (покупатель) и ООО «Хххх Хххх» заключили договор купли-продажи 
(проформа-инвойс № 0000245), согласно которому ответчик обязан передать в собственность 
покупателю товар – один грузовик древесных гранул, а покупатель произвести 100% 
предварительную оплату товара в размере 3885 ЕВРО, иные условия определены в 
Проформа-Счет от 17.02.2011 № 0000245 и заказе от 17.02.2011.

Согласно условиям заключенного договора покупатель оплатил 23.02.2011 100% предоплату 
цены товара по безналичному расчету на расчетный счет ответчика, указанный в договоре. 
Денежные средства покупателя в размере 3885 ЕВРО списаны со счета покупателя 24.02.2011
(Приложение № 3), что подтверждается выпиской из счета АО «УниКредит Банк Словакия» 
(л.д. 32).

Срок поставки товара согласован сторонами как в течение 7-10 дней после зачисления 
оплаты на счет ответчика (л.д. 43).

Ответчик поставку в согласованный срок не произвел, оплаченный товар покупателю не 
передал, в связи с чем Ян Селески письмом от 16.04.2011 (л.д. 47) потребовал вернуть 
деньги, полученные за товар.

23.06.2011 Ян Селески (покупатель) и Хххх Хххх с.р.о. заключили договор об уступке права 
требования № 20473 в смысле фидуциарной цессии (л.д. 53), согласно которому покупатель 
уступает истцу право требования к ответчику в размере 3885 ЕВРО и процентов по долгу 
(раздел II Договора). 

23.06.2011 покупатель составил уведомление о совершенной уступке (л.д. 60), которое истец 
отправил 17.07.2011 почтовым отправлением в адрес ответчика.

Поскольку денежные средства, оплаченные за товар, ответчик не вернул, истец обратился в 
суд с настоящим иском.

Изучив материалы дела, заслушав доводы истца, суд считает исковые требования 
подлежащими удовлетворению в силу следующего.



В соответствии с пунктом 1 статьи 1211 Гражданского код-са Российской Федерации при 
отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору применяется 
право страны, с которой договор наиболее тесно связан.

Согласно пункту 2 статьи 1211 Гражданского код-са Российской Федерации правом страны, с 
которой договор наиболее тесно связан, считается, если иное не выт-ает из закона, условий 
или существа договора либо совокупности обстоятельств дела, право страны, где находится 
место жительства или основное место деятельности стороны, которая осуществляет 
исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1211 Гражданского код-са Российской 
Федерации стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для 
содержания договора купли-продажи, признается, если иное не выт-ает из закона, условий 
или существа договора либо совокупности обстоятельств дела, сторона, являющаяся 
продавцом.

При таких обстоятельствах, к рассмотрению данного спора подлежат применению права 
Российской Федерации.

В силу статей 309, 310 Гражданского код-са Российской Федерации обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 382 Гражданского код-са Российской Федерации право 
(требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано 
им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании 
закона.

Согласно статье 454 Гражданского код-са Российской Федерации по договору купли-продажи
одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне 
(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную 
денежную сумму (цену).

Пунктом 3 статьи 487 Гражданского код-са Российской Федерации, предусмотрено, что в 
случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет 
обязанность по передаче товара в установленный срок, покупатель вправе потребовать 
передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не 
переданный продавцом.

Покупатель, в связи с ненадлежащим исполнением продавцом обязательства по поставке 
товара, срок исполнения которого наступил, письмом от 16.04.2011 (л.д. 47) предлагал 
возвратить сумму произведенной оплаты. 

Однако на момент рассмотрения спора ответчик товар не передал, денежные средства не 
возвратил.

Поскольку ответчик наличие долга не оспорил, мотивированного отзыва, возражений и дХхх 
зательств по существу заявленных исковых требований, а также дХхх  зательств поставки 
товара, либо возврата денежных средств, вопр-и статье 65 Арбитражного процессуального 
код-са Российской Федерации, суду не представил, требование о взыскании задолженности 



предъявлено обоснованно и подлежит удовлетворению в сумме 3885 ЕВРО.

В связи с ненадлежащим исполнением денежного обязательства истец заявил требование о 
взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.

В соответствии со статьей 1218 Гражданского код-са Российской Федерации основания 
взимания, порядок исчисления и размер процентов по денежным обязательствам 
определяется по праву страны, подлежащей применению к соответствующему обязательству.

В пункте 4 статьи 487 Гражданского код-са Российской Федерации установлено, что в случае,
когда продавец не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного товара и 
иное не предусмотрено договором купли-продажи, на сумму предварительной оплаты 
подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 395 код-са со дня, когда по договору 
передача товара должна была быть произведена, до дня передачи товара покупателю или 
возврата ему предварительно уплаченной им суммы.

По расчету истца за период с 15.03.2011 по 01.06.2012 сумма процентов за пользование 
чужими денежными средствами составила 376,41 ЕВРО.

Представленный истцом расчет процентов судом проверен и признан верным.

Следовательно, иск в части взыскания процентов в указанной сумме предъявлен правомерно 
и подлежит удовлетворению.

Кроме этого, истцом заявлено требование о взыскании расходов на Ххх  зание юридических 
услуг в сумме 900 ЕВРО, в обоснование которого в материалы дела представлены заказ на 
услуги от 15.02.2012 № 1, распоряжение от 24.02.2012 № 3, уведомление от 20.02.2012 № 
15101753 о поступлении иностранной валюты, договор об Ххх  зании правовой помощи от 
23.04.2012, платежные поручения от 07.06.2012 №№ 3, 6, 9.

В соответствии с частью 2 статьи 110 Арбитражного процессуального код-са Российской 
Федерации расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого 
принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в 
деле, в разумных пределах.

Исходя из объема Ххх  занных услуг и сложности дела, суд считает требование о взыскании с
ответчика расходов на оплату услуг представителя подлежащим удовлетворению, поскольку 
данная сумма составляет разумный предел, связанный с затратами представителя на сбор 
дХхх  зательств, подготовку искового заявления и представление интересов доверителя в 
суде.

Пунктом 1 статьи 317 Гражданского код-са Российской Федерации предусмотрено, что 
денежные обязательства должны быть выражены в рублях (статья 140 Код-са).

Поскольку соглашением сторон курс и дата пересчета не установлены, пересчет 
осуществляется по официальному курсу на дату фактического платежа. Для иностранных 
валют и условных единиц, котируемых Банком России, под официальным курсом понимается
курс этих валют (единиц) к рублю, устанавливаемый Банком России на основании статьи 52 
Федерального закона Российской Федерации «О Центральном банке Российской Федерации» 
(пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 04.11.2002 № 70 «О применении арбитражными судами статей 140, 317 
Гражданского код-са Российской Федерации»).



Государственная пошлина по иску составляет 6328 руб. 52 коп. и в порядке статьи 110 
Арбитражного процессуального код-са Российской Федерации относится на ответчика в 
указанной сумме.

В силу разъяснений, данных в пункте 16 Информационного письма Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.11.2002 № 70 «О применении 
арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского код-са Российской Федерации» ставка 
государственной пошлины устанавливается в рублях и ее оплата также производится в 
рублях. При взыскании в судебном порядке долга в иностранной валюте либо выраженного в 
иностранной валюте по правилам пункта 2 статьи 317 Гражданского код-са Российской 
Федерации цена иска определяется судом в рублях в соответствии с правилами пункта 2 
статьи 317 Гражданского код-са Российской Федерации на день подачи искового заявления. 
Изменение курса иностранной валюты по отношению к рублю в период рассмотрения спора 
не влияет на размер государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального код-
са Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Хххх Хххх» (ОГРН /ИНН ), 
г.Нижний Новгород, в пользу Хххх Хххх с.р.о. (ИН ), г.Прага Ххххой Республики, 4261,41 
ЕВРО, в том числе 3885 ЕВРО долга, 376,41 ЕВРО процентов за пользование чужими 
денежными средствами, а также 900 ЕВРО расходов на оплату услуг представителя в 
российских рублях по курсу ЕВРО к российскому рублю, установленному Центральным 
Банком Российской Федерации на день исполнения настоящего решения, и 6328 руб. 52 коп. 
расходов по государственной пошлине.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, 
если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, 
решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда 
апелляционной инстанции, если оно не будет отменено или изменено таким постановлением.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через 
Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с даты принятия решения. В 
таком же порядке решение может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Волго-
Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу 
настоящего решения.

Судья Е.Н. Алмаева 

Истцы:

Хххх Хххх с. р. о. Ххххая республика , Прага
Хххх HOLDING s. r. o.



Ответчики:

ООО Хххх Хххх г. Н. Новгород

Иные лица:

- адвХхх  тов "Санкт - Петербургская АдвХхх  тская - Ххххых"
ОАО "Ххххбанк России" в лице филиала - Волго - Вятского банка Ххххбанка России 

Решение от 11 марта 2014 г. по делу № А43-
28267/2013 
АС Нижегородской области 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 



НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-28267/2013

г. Нижний Новгород 11 марта 2014 года

Резолютивная часть решения объявлена 04 марта 2014 года.

Решение изготовлено в полном объеме 11 марта 2014 года.

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Трошиной Наталии Владимировны (шифр 47-762), 

при ведении протокола судебного заседания с-ретарем Андриановой Т.С.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью 
«Хххх Хххх», г. Домодедово Московской области (ИНН ,ОГРН ),

к обществу с ограниченной ответственностью «Ххх   НН», г. Нижний Новгород (ИНН , ОГРН

о взыскании 2 473 035 рублей 27 копе-,

при участии в судебном заседании

от истца: Гаврин Д. А. – представитель по доверенности от 29.01.2014;

от ответчика: представитель не явился (ответчик надлежащим образом извещен), 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Хххх Хххх», г. Домодедово Московской 
области, обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с 
ограниченной ответственностью «Ххх   НН», г. Нижний Новгород, о взыскании 2 473 035 
рублей 27 копе- материального ущерба, причиненного утратой перевозимого груза.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени проведения судебного 
заседания, явку своего представителя не обеспечил, мотивированного отзыва по существу 
заявленных исковых требований не представил.

На основании пункта 3 статьи 156 Арбитражного процессуального код-са Российской 



Федерации судебное заседание проведено в отсутствие представителя ответчика.

В судебном заседании 27.02.2014 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального код-
са Российской Федерации объявлялся перерыв до 04.03.2014 до 15 часов 20 минут. После 
перерыва слушание по делу было продолжено.

Изучив представленные в дело дХхх  зательства, заслушав представителя истца, суд 
установил следующее.

Из документов, представленных в материалы дела, следует, что 06 октября 2011 года между 
обществом с ограниченной ответственностью «Хххх Хххх» (заказчик) и обществом с 
ограниченной ответственностью «Ххх   НН» (перевозчик-экспедитор) был заключен договор 
транспортно-экспедиционного обслуживания при перевозках грузов автомобильным 
транспортом №6/10/11, согласно которому перевозчик-экспедитор обязался доставить 
вверенные ему грузоотправителями грузы в пункты назначения и выдать их 
грузоотправителям, а заказчик обязался принимать и своевременно оплачивать Ххх  занные 
услуги в соответствии с условиями договора.

В силу пункта 1.2 договора существенные условия перевозки оговариваются сторонами по 
каждой перевозке отдельно и согласовываются в письменной заявке, подписываемой 
представителями сторон со скреплением подписей печатями. Заявки, согласованные 
сторонами, являются неотъемлемой частью договора.

Пунктом 5.3 договора сторонами определено, что в случае недостачи, утраты, повреждения 
или порчи груза, принятого перевозчиком-экспедитором к перевозке, перевозчик-экспедитор 
несет полную материальную ответственность и обязан возместить стоимость пропавшего 
груза и убытки заказчика, связанные с нарушением перевозчиком-экспедитором 
обязательства о полной сохранности им груза.

В рамках договора перевозки грузов сторонами был подписан договор-заявка на перевозку 
груза от 12.12.2012, в котором они согласовали: маршрут перевозки – д. Ххх Истринского 
района Московской области – г. Новосибирск; наименование груза – косметика, бытовая 
химия; адреса погрузки и выгрузки; дату доставки – 20.12.2012; срок и форму оплаты; марку 
транспортного средства, которое будет осуществлять перевозку – автомобиль Daf, 
государственный регистрационный знак К696ТХ/190, прицеп, государственный 
регистрационный знак ВУ3170/50; ФИО водителя – Ххх Ххх  Ххх.

С целью получения товара перевозчик выдал водителю Ххх С.В. доверенность, в 
соответствии с которой последний по транспортной накладной от 13.12.2012 получил от 
грузоотправителя ООО «Хххх» груз весом 17 257 кг ( 23 палета) для перевозки его в адрес 
ООО «Хххх», о чем свидетельствует подпись водителя в указанной накладной. 

В этом же день груз был полностью утрачен в результате его хищения неизвестными лицами,
что подтверждается заявлением владельца груза в отдел МВД России по Истринскому району
Московской области и постановлением о возбуждении уголовного дела и принятии его к 
производству от 22.12.2012, вынесенным следователем СО ОМВД России по Истринскому 
району Московской области, согласно которому неустановленные лица, имея умысел на 
хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, находясь на складе, 
расположенном по адресу: Московская область, Истринский район, д. Давыдовская, ул. 
Дачная, д. 4, ввели в заблуждение водителя автомобиля Daf, государственный 
регистрационный знак К696ТХ/190 Лебедева С.В. относительно доставки груза, 
принадлежащего ООО «Хххх», загруженного в его автомобиль, и похитили его, чем 



причинили ООО «Хххх» ущерб в размере 2 012 299 рублей 00 копе-.

Между тем в соответствии с договором на Ххх  зание транспортно-экспедиторских услуг по 
перевозке грузов №0044-09, заключенного обществом с ограниченной ответственностью 
«Хххх Хххх» с грузоотправителем - обществом с ограниченной ответственностью «Аксесс 
Бизнес Груп Хххх» (заказчик), и заявки W935584 от 13.12.2012 истец являлся исполнителем 
при осуществлении вышеназванной перевозки, для выполнения которой привл- общество с 
ограниченной ответственностью «Ххх   НН».

В связи с хищением во время перевозки принятого к перевозке груза, общество с 
ограниченной ответственностью « Хххх» обратилось к истцу с претензией №119 от 
25.12.2012, в которой предложило в течение 5 дней с момента ее получения возместить 
причиненный ущерб в размере стоимости утраченного груза, действительная стоимость 
которого с учетом расходов на его таможенное оформление и НДС составила 2 473 035 
рублей 27 копе-. В претензии содержался перечень похищенной продукции, ее количество и 
стоимость. 

Данная претензия письмом №328 от 28.01.2013 была признана истцом и по представленным 
в материалы дела платежным поручениям оплачена.

Действительная стоимость груза установлена на основании справки № 34 о подтверждении 
стоимости продукции ООО «Хх» от 24.12.2012, справки № 35 о подтверждении стоимости 
продукции «Второго стартового набора уход за домом», Артикул 100569R12 ООО «Хх» от 
24.12.2012 и приложенными к ним подтверждающими отгрузочными документами.

Стоимость продукта «Втор старт набор уход за домом» артикул 100569R12 отражена в 
справке № 35 от 24.12.2012, а также подтверждающими документами к ней (товарная 
накладная № 20873 от 05.11.2012, товарная накладная № /19/15/К/1-11/1 от 12.11.2012, 
товарная накладная № 1187 от 24.10.2012, товарная накладная № 1245 от 07.11.2012, 
товарная накладная № CNM-04371 от 29.10.2012, товарная накладная № 1249 от 08.11.2012, 
товарная накладная № 1272 от 14.11.2012, товарная накладная № 1669 от 14.11.2012 , 
товарная накладная № /1849/К71-10/1 от 30.10.2012, товарная накладная № /1849/К/1-10/1 от 
30.10.2012, товарная накладная № CNM-04370 от 23.10.2012, инвойс № 199808, инвойс № 
199807, инвойс № 199551, инвойс № 199508, инвойс № 195709 )

В материалы дела представлена накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, 
тары, подписанную при передаче груза контролером склада - работником ООО « Хххх» и 
водителем Ххх С.В., согласно которой стоимость груза составляет 2 012 299 рублей 00 копе-.

Между тем кроме этого собственник груза понес расходы на таможенное оформление груза, 
поэтому стоимость в справке № 34 в столбце «Цена за ед., руб.» учитывается с налоговой 
стоимостью, а именно со стоимостью таможенной пошлины в размере 15 % в соответствии с 
приложенными д-ларациями на товары № 10216120/131112/0059535, № 
10216130/261112/0060464, № 10216110/211112/0066108, № 10216120/201112/0061101, № 
10216110/071112/0062441. Следует считать конечную стоимость в отгрузочных документах 
(инвойсах) с учетом налоговой стоимости таможенной пошлины, в том числе НДС 18 %.

В свою очередь общество с ограниченной ответственностью «Хххх Хххх» претензией №324 
от 24.01.2013, направленной в адрес общества с ограниченной ответственностью «Ххх   НН»,
и повторной претензией № 110 от 21.05.2013 предложило последнему возместить 
причиненный ущерб, связанный с утратой груза при перевозке, в размере действительной 
стоимости груза 2 473 035 рублей 27 копе-. 



Ответом на претензию ответчик отклонил требования истца, сославшись на то, что груз был 
принят без досмотра; стоимость груза в претензии, в постановлении о возбуждении 
уголовного дела и отгрузочных документах ООО «Аксесс Бизнес Груп Хххх» разнятся и в 
отгрузочных документах не отражена стоимость продукта «Втор старт набор уход за домом».

Посчитав причины отказа в оплате причиненных убытков необоснованными, заявитель 
обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Исследовав материалы дела, проверив обоснованность доводов, изложенных в исковом 
заявлении,  суд считает, что требования истца  подлежат удовлетворению по следующим 
основаниям.

В силу статьей 309, 310 Гражданского Код-са Российской Федерации обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно статье 784 Гражданского код-са перевозка грузов, пассажиров и багажа 
осуществляется на основании договора перевозки. Общие условия перевозки определяются 
транспортными уставами и код-сами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними 
правилами. Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами транспорта, 
а также ответственность сторон по этим перевозкам определяются соглашением сторон, если
настоящим Код-сом, транспортными уставами и код-сами, иными законами и издаваемыми в 
соответствии с ними правилами не установлено иное.

Статьей 785 ГК РФ предусмотрено, что по договору перевозки груза перевозчик обязуется 
доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его 
управомоченному лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза 
установленную плату. Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и 
выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на 
груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом или код-сом).

Договор перевозки груза может заключаться посредством принятия перевозчиком к 
исполнению заказа, а при наличии договора об организации перевозок грузов - заявки 
грузоотправителя (ч. 5 ст. 8 Устава автомобильного транспорта и городского наземного эл-
трического транспорта).

В соответствии с пунктом 5 статьи 34 Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного эл-трического транспорта» перевозчик 
несет ответственность за сохранность груза с момента принятия его для перевозки и до 
момента выдачи грузополучателю или управомоченному им лицу, если не дХхх  жет, что 
утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, 
которые перевозчик не мог предотвратить или устранить по не зависящим от него причинам.

Согласно пункту 1 части 7 статьи 34 данного Устава перевозчик возмещает ущерб, 
причиненный при перевозке груза, багажа, в размере стоимости утраченных или 
недостающих груза, багажа в случае утраты или недостачи груза.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 796 Гражданского код-са Российской Федерации перевозчик 
несет ответственность за несохранность груза, происшедшую после принятия его к 
перевозке и до выдачи грузополучателю, если не дХхх  жет, что утрата, недостача или 
повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог 



предотвратить и устранение которых от него не зависело. При этом ущерб, причиненный при
перевозке груза, возмещается перевозчиком в случае повреждения (порчи) груза - в размере 
суммы, на которую понизилась его стоимость, а при невозможности восстановления 
поврежденного груза - в размере его стоимости.

Таким образом, законом устанавливается специальное (по сравнению с общими нормами 
гражданского законодательства об ответственности за нарушение обязательств) 
регулирование ответственности перевозчика - ответственность перевозчика презюмируется 
независимо от наличия или отсутствия его вины в нарушении исполнения обязательства. 

Единственным основанием освобождения перевозчика от ответственности за утрату груза 
является в соответствии с пунктом 1 статьи 796 ГК РФ наличие обстоятельств, которые 
перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. Такие 
обстоятельства в международной практике принято именовать «препятствия вне разумного 
контроля стороны», поскольку от нее нельзя было разумно ожидать принятия этого 
препятствия в расчет при заключении договора либо избежания или преодоления этого 
препятствия или его последствий. При этом ссылки на наличие события не достаточно, 
сторона обязана дХхх  зать, что было невозможно разумно избежать или преодолеть 
последствия указанного события.

Согласно статье 2 Гражданского код-са Российской Федерации предпринимательской 
деятельностью признается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или Ххх  зания услуг лицами, зарегистрированными в этом 
качестве в установленном законом порядке.

Из содержания названной нормы следует, что предпринимательская деятельность сопряжена 
с риском.

По правилам пункта 3 статьи 401 Гражданского код-са Российской Федерации лицо, не 
исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении 
предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не дХхх  жет, что 
надлежащее исполнение Ххх  залось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Между тем профессиональный перевозчик, не исполнивший или ненадлежащим образом 
исполнивший обязательство, являясь субъ-том, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность, несет гражданско-правовую ответственность независимо от наличия или 
отсутствия вины в соответствии с пунктом 1 статьи 796 ГК РФ, и может быть освобожден от 
ответственности лишь при наличии обстоятельств непреодолимой силы (force major), к 
которой относятся лишь обстоятельства, которые обладают в совокупности признаками 
чрезвычайности и объ-тивной непредотвратимости.

Пункт 1 статьи 796 ГК РФ, также как и общая норма пункта 3 статьи 401 ГК РФ об 
освобождении от ответственности в силу force major, предусматривает объ-тивные (а не субъ-
тивные) критерии, принимаемые судом во внимание при исследовании вопроса об 
освобождении перевозчика от ответственности.

Хищение груза во время перевозки не может относиться к обстоятельствам непреодолимой 
силы, поскольку не отвечает признакам чрезвычайности и объ-тивной непредотвратимости, 
невозможности устранения последствий.



Принимая во внимание, что подобные ситуации возникают нередко при перевозке грузов 
автомобильным транспортом, хищение груза относится к обычным рискам 
предпринимательской деятельности, которые профессиональный перевозчик должен был 
разумно предвидеть и мог бы избежать, застраховав свою гражданско-правовую 
ответственность

В силу пунктом 1, 2 статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, 
причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 
Гражданского код-са Российской Федерации, согласно которой лицо, право которого 
нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом 
или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками 
понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 
выгода).

Лицо, требующее возмещения убытков, должно дХхх  зать факт неправомерных, виновных 
действий, совершенных ответчиком, наличие и размер понесенных убытков, причинную 
связь между правонарушением и убытками.

Факт утраты груза в период выполнения перевозки подтверждается заявлением владельца 
груза в отдел МВД России по Истринскому району Московской области и постановлением о 
возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 22.12.2012, вынесенным 
следователем СО ОМВД России по Истринскому району Московской области.

В силу вышеназванных норм прав и пункта 5.3 договора перевозчик несет ответственность 
при утрате груза в размере стоимости утраченного груза.

Стоимость перевозимого груза подтверждается представленными в материалы дела 
документами. 

В силу требований части 1 статьи 64 и статей 71 и 168 Арбитражного процессуального код-са
Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также 
иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании 
представленных дХхх  зательств.

Вопр-и требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального код-са Российской Федерации
предприниматель перевозчик не представил дХхх  зательств, подтверждающих принятие им 
мер по обеспечению сохранности груза, либо дХхх  зательств наличия непреодолимых 
обстоятельств, которые он не мог предвидеть, поэтому должен нести ответственность как 
лицо, не исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской 
деятельности.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного 
процессуального код-са Российской Федерации, представленные в материалы дела дХхх  
зательства, суд пришел к выводу о правомерности предъявления истцом требования о 
взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Ххх   НН», г. Нижний Новгород, 
2 473 035 рублей 27 копе- материального ущерба, причиненного утратой перевозимого груза. 



В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального код-са Российской Федерации
расходы по госпошлине относятся на ответчика.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171, 180, 181, 182, 319, 321 
Арбитражного процессуального код-са Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ххх   НН», г. Нижний Новгород 
(ИНН , ОГРН ), в пользу общества с ограниченной ответственностью «Хххх Хххх», г. 
Домодедово Московской области (ИНН 77,ОГРН ), 2 473 035 рублей 27 копе- материального 
ущерба и 35 365 рублей 18 копе- расходов по госпошлине.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через 
Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента его принятия. 

Решение может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в 
срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого 
судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного 
апелляционного суда апелляционной инстанции или Первый арбитражный апелляционный 
суд отказал в восстановлении пропущенного срХхх   подачи апелляционной жалобы. 

Судья Н.В.Трошина 

Истцы:

ООО Хххх Хххх

Ответчики:

ООО Ххх   НН
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