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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Ростов-на-Дону 

« 24 »  декабря   2012 г.                                                                   Дело №А53- 31497/2012  

 

 

Арбитражный суд Ростовской области 

в составе судьи  Корецкого О.А.  

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению  Общества  

с ограниченной  ответственностью «УАИ» ( ИНН 6659162893,  ОГРН  1076659019326) 

к индивидуальному  предпринимателю Гранюкову Сергею Анатольевичу  ( ИНН 

611508345592) 

о  взыскании  стоимости утраченного груза  в сумме 225 858  рублей  90 копеек  и 

процентов за  пользование  чужими денежными средствами в сумме 724  рублей  10  

копеек 

 

установил: 

      В порядке упрощенного производства  рассматривается  исковое  заявление  Общества  

с ограниченной  ответственностью «УАИ» ( ИНН 6659162893,  ОГРН  1076659019326) 

к индивидуальному  предпринимателю Гранюкову Сергею Анатольевичу  ( ИНН 

611508345592) о  взыскании  стоимости утраченного груза  в сумме 225 858  рублей  90 

копеек  и процентов за  пользование  чужими денежными средствами в сумме 724  рублей  

10  копеек. 

          Определением суда от 18.10.2012  г.  дело назначено к рассмотрению в порядке 

упрощенного производства, сторонам установлен пятнадцатидневный срок для 

представления ими возражений в отношении рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства, а также для представления ответчиком отзыва на исковое заявление и 

обосновывающих отзыв письменных доказательств. 

Определение суда от  18.10.2012  г.   о рассмотрении дела  в  порядке упрощенного 

производства  размещено в  картотеке арбитражных  дел для  сведения  сторон. 

           Суд рассматривает настоящее дело без вызова сторон в порядке упрощенного 

производства согласно правилам, предусмотренным положениями главы 29 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

  

            Рассмотрев  материалы  дела,  дав анализ доводам лиц, участвующих в деле,   суд 

установил следующее. 

            25.06.2012 г. между истцом (заказчиком) и ответчиком (перевозчиком)  оформлена 

товарная накладная о приеме груза (овощей и фруктов) на  сумму 454 081 рублей 76 

копеек в количестве 6 161, 800 кг.  
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           Составлена также расписка – предупреждение  от 25.06.2012  г. о  необходимости 

соблюдения температурного режима на пути следования. 

          Ответчик обязался осуществить доставку груза ЗАО «Тандер»  по адресу: 

республика Башкортостан, Стерлитамакский район, г.Стерлитамак, ул. Радищева, в район 

АЗС. 

         Согласно  акта  № 006038 приема груза от 27.06.2012 г. в адресе доставки обнаружен  

недовоз товара – абрикосов в количестве 2 072, 100 кг на общую сумму 225 858 рублей 90 

копеек. (л.д. 39) 

         В адрес ответчика была направлена претензия  о возмещении стоимости  

утраченного груза  в сумме 225 858 рублей  90 копеек. , однако  она  оставлена без 

удовлетворения. 

       Считая, что  истец  понес  убытки в  результате  недоставки перевозчиком  указанного 

выше товара истец  обратился  в  суд с  настоящим исковым  заявлением. 

        Рассмотрев  материалы  дела,    суд  пришел к выводу  о том, что  заявленное исковое  

требование подлежит удовлетворению частично по следующим основаниям. 

В  ст.  8 Устава автомобильного транспорта  заключение договора перевозки груза 

подтверждается транспортной накладной.  

Транспортная накладная, если иное не предусмотрено договором перевозки груза, 

составляется грузоотправителем. 

         Таким образом, из  смысла  ст.  785  ГК РФ,  ст.  8  ФЗ  от  08.11.2007 г. №  259 – ФЗ   

«Устав  автомобильного транспорта»  следует, что договор  перевозки  грузов  (в  

частности автомобильным  транспортом)    рассматривается  как реальный договор,  

считается заключенным  с момента передачи  грузоотправителем  и приема перевозчиком  

груза и составлением  транспортной  накладной.    

В  соответствии  с  ч. 2  ст. 8 Устава автомобильного транспорта форма и порядок 

заполнения транспортной накладной устанавливаются правилами перевозок грузов. 

         В  настоящее  время  действуют  Общие правила  перевозок грузов  автомобильным  

транспортом,  утвержденные  Минавтотрансом  РСФСР  30.07.1971  в  части не 

противоречащей  Уставу  автомобильного транспорта. 

        Содержание транспортной  и товарной  накладной   соответствуют  указанному  выше 

нормативному  акту. 

Согласно  ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено 

возмещение убытков в меньшем размере. При этом 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).  Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право 

которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной 

выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 

    В  пункте  10 Совместного Постановления Пленумов  Верховного Суда  РФ  и 

ВАС РФ  № 6 / 8  от  01.07.1996 г.  разъяснено, что  при разрешении споров, связанных с 

возмещением убытков, причиненных гражданам и юридическим лицам нарушением их 

прав, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только 

фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это 

лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 

ГК). Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть 

подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть 

представлены смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, 

услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, и т.п. 
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           В  действующем  транспортном  законодательстве  также  имеются  нормы  о 

возмещении ущерба  в   связи с утратой  груза. 

           В  частности, пунктом 7 статьи  34  Устава автомобильного транспорта  

предусмотрено, что  перевозчик возмещает ущерб, причиненный при перевозке груза, 

багажа, в размере: стоимости утраченных или недостающих груза, багажа в случае утраты 

или недостачи груза, багажа. 

           Согласно  статье  796 ГК   РФ,  ст.ст. 132,  135, 136  устава автомобильного 

транспорта   именно   перевозчик  несет  ответственность  за  несохранность  груза,  

происшедшую  после принятия  его к перевозке  и до выдачи  грузополучателю,  если не 

докажет, что  утрата  груза  произошла  вследствие  обстоятельств,  которые  перевозчик  

не мог предотвратить  и устранение которых  от него не зависело. 

           По  смыслу названных  норм  вина  перевозчика презюмируется,  обратное должен  

доказать  перевозчик. Следовательно,  он должен   представить  доказательства  того,  что  

им приняты  исчерпывающие меры  по обеспечению  сохранности  груза,  а его утрата  

произошла  вследствие  непредотвратимых  обстоятельств,  которые  он не мог  

предвидеть. В  данном случае  утрата  груза  имела  место  после принятия  перевозчиком  

груза  к перевозке  и до выдачи  его грузополучателю. Ответчик,  являясь  

профессиональным  перевозчиком не проявил  должной  степени заботливости и 

осмотрительно для  надлежащего исполнения  договорных  обязательств  по организации  

перевозки. 

            Ненадлежащим  исполнением   ответчиком  обязательств  по организации  

перевозки привело  к   возникновению  у истца  убытков  в  сумме 225 858  рублей  90 

копеек. 

            При таких обстоятельствах  суд  считает необходимым  взыскать  с  ответчика в 

пользу  истца  убытки в сумме 225 858  рублей  90 копеек. 

Исковое заявление в части взыскания  с ответчика в пользу  истца  процентов  за  

пользование чужими денежными средствами в сумме 724  рублей  10  копеек  не подлежит 

удовлетворению,  поскольку проценты   являясь  мерой  ответственности не начисляются  

на убытки,  которые  также с  учетом  положений  ГК РФ  представляют  собой  

ответственность. 

Из  материалов  дела  следует, что истцом  при подачи иска уплачена 

государственная  пошлина в сумме  7 531 рублей  66 копеек по  платежным  поручениям  

от  08.10.2012  г. № 1540,  от  08.10.2012  г. №  1541. 

Учитывая, что  настоящий  судебный  акт  в  пользу  истца  вынесен в сумме 

225 858  рублей  90 копеек,  то расходы  по уплате госпошлины  подлежат  взысканию  с 

ответчика в сумме 7517 рублей 17 копеек. 

  

          Руководствуясь статьями 110,167-170,176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

            Удовлетворить  исковые  требования частично. 

             Взыскать с индивидуального предпринимателя Гранюкова Сергея Анатольевича  ( 

ИНН 611508345592) в  пользу Общества  с ограниченной  ответственностью «УАИ» ( 

ИНН 6659162893,  ОГРН  1076659019326) стоимость  утраченного груза  в размере  

225 858  рублей  90 копеек, расходы  по уплате  государственной  пошлины  в сумме 7517 

рублей 17 копеек,  а всего: 233 376 рублей 07 копеек. 

В  остальной  части в  удовлетворении исковых  требований  отказать. 

Решение суда по настоящему делу подлежит немедленному исполнению. 
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Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении десяти 

дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 

апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в 

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной 

инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном 

порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий 

десяти дней со дня принятия решения через суд, принявший решение. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном 

порядке в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух 

месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший 

решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда 

апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении 

пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

 

 

 Судья О.А.  Корецкий  

 

 

 

 

 


