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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург 

07 декабря 2022 года                                           Дело №А60-47166/2022  

 

Резолютивная часть решения объявлена 30 ноября 2022 года  

Полный текст решения изготовлен 07 декабря 2022 года. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи  

И.А.Малышкиной, при ведении протокола судебного заседания помощником 

судьи Ю.В.Мартынцевой,  рассмотрел в судебном заседании дело №А60-

47166/2022  по  иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС-А" (ИНН 1657264812, ОГРН 1201600077293) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРЕСУРС" 

(ИНН 6658501857, ОГРН 1176658048489) о взыскании денежных средств. 

Представителю ООО "БАЗИС-А" одобрено ходатайство об участии в 

заседании посредством веб-конференции, судом подключение обеспечено, 

представитель общества не подключился.  

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

Отводов суду не заявлено. 

23.11.2022 в судебном заседании объявлен перерыв до 30.11.2022, от 

истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя. 

Истец просит взыскать 1 950 000 руб. долга, 112 250,52 руб. неустойки. 

 Отзыв ответчиком не представлен.  

 Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

26.02.2021 между истцом и ответчиком заключен договор оказания услуг 

автотранспорта № 5/02, во исполнение которого в период с февраля по декабрь 
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2021 истец оказал, а ответчик принял услуги на общую сумму 9 036 409,72 руб., 

что подтверждается подписанными ответчиком УПД, актом сверки. 

Оплата произведена частично, остаток долга составил 1 950 000 руб. 

В силу ст. 309, 310, 779 ГК РФ долга следует взыскать с ответчика, 

поскольку факт оказания услуг подтверждён материалами дела, ответчиком не 

опровергнут, доказательств оплаты услуг не представлено. 

 На сумму долга истцом начислена договорная неустойка в размере 0,01% 

за каждый день просрочки в соответствии с п. 4.3, размер которой составил 

112 250,52 руб. (с 01.05.2021 по 31.03.2022), что не превышает установленного 

договором ограничения  - 10%. 

Расчет судом проверен, ответчиком не оспорен.  

Суд полагает требования о взыскании неустойки обоснованными и 

подлежащими удовлетворению в порядке ст. 330 ГК РФ. 

В силу ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается 

сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются 

признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие 

с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, 

обосновывающих представленные возражения относительно существа 

заявленных требований. 

Расходы по уплате госпошлины возлагаются на ответчика на основании 

ст. 110 АПК РФ,  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Исковые требования  удовлетворить. 

2. Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРЕСУРС" (ИНН 6658501857, ОГРН 

1176658048489)    в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС-А" (ИНН 1657264812, ОГРН 1201600077293)   

1 950 000 руб. основного долга, 112 250,52 руб. неустойки. 

3. Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРЕСУРС" (ИНН 6658501857, ОГРН 

1176658048489)    33 311 руб. госпошлины в доход федерального бюджета. 

4. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В 

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 
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Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

5. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству 

взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения 

непосредственно арбитражным судом. 

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа 

канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» 

в карточке дела в документе «Дополнение».  

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии 

судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем 

заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации 

через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и 

исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети 

«Интернет» либо по телефону Горячей линии (343) 371-42-50. 

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда 

в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего 

дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с 

уведомлением о вручении.  

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит 

апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке 

упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после 

вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная 

информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена 

в карточке дела «Дополнение».  

 

 

Судья                                                         И.А. Малышкина  

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 30.12.2021 2:03:38
Кому выдана Малышкина Ирина Александровна
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