Арбитражный суд
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
г. Ханты-Мансийск
24 июня 2015 г.

Дело № А75-2148/2015

Резолютивная часть решения объявлена 18 июня 2015 г.
Полный текст решения изготовлен 24 июня 2015 г.
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи
Намятовой А.Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем Носыревой О.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с
ограниченной ответственностью «Автоуниверсал-Трак» (ОГРН: 1068602156215, ИНН:
8602019483, место нахождения: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, улица Энергостроителей, дом 10, корпус 13) к обществу с ограниченной
ответственностью «ТрансСервис»

(ОГРН: 1096674000664, ИНН: 6674322774, место

нахождения: 620085, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Коллективный,
дом 19, офис 76) о взыскании 99 262 рублей 65 копеек,
без участия представителей сторон,
установил:
общество с ограниченной ответственностью «Автоуниверсал-Трак» (далее – истец)
обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ТрансСервис»
(далее – ответчик) о взыскании 89 647 рублей 42 копеек задолженности, 4 880 рублей
неустойки по договору от 01.12.2013 № АД-14/12/13, 3 000 рублей задолженности за
ремонт автомобиля по заказ - наряду от 16.09.2014, 1 735 рублей 23 копеек процентов за
пользование чужими денежными средствами с 16.01.2015 по 25.02.2015, всего 99 262
рублей 65 копеек. Истцом заявлено о взыскании процентов за пользование чужими
денежными средствами с 26.02.2015 по день уплаты долга, судебных издержек в сумме
10 000 рублей (оплата юридических услуг).
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В обоснование исковых требований истец ссылается на ненадлежащее исполнение
ответчиком обязательств по оплате, нормы статьи 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Определением от 05.05.2015 суд перешёл к рассмотрению по общим правилам
искового производства (л.д. 122-125 т. 1).
Определением от 01.06.2015 судебное заседание назначено 18.06.2015 в 14 часов 00
минут (л.д. 58-59 т. 2).
В Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры поступили
заявления:
-

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Автоуниверсал-Трак»

о наложении штрафа на должностное лицо – генерального директора общества
с ограниченной ответственностью «ТрансСервис» Елизарова Д.С. в размере 5 000 рублей
в

доход

федерального

«ТрансСервис» за

бюджета,

проявление

общество

неуважения

с
к

ограниченной

суду и

ответственностью

злоупотребление

своими

процессуальными правами, которое явно направлено на срыв судебного заседания,
затягивание судебного процесса в размере 20 000 рублей в доход федерального бюджета;
- общества с ограниченной ответственностью «ТрансСервис» о наложении
судебного

штрафа

в

размере

100 000

рублей

на

общество

с

ограниченной

ответственностью «Автоуниверсал-Трак», 5 000 рублей на директора Феоктистова В.А.
2 500 рублей на представителя Грачёву Е.Н. за неоднократное проявление неуважение
к суду, выраженное в предоставление в суд заведомо недостоверных сведений, оказания
давления на суд.
В соответствии со статьёй 120 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации для рассмотрения вопроса о наложении судебных штрафов назначены
судебные заседания на 18.06.2014 в 14 часов 00 минут (л.д. 85, 86 т. 2).
Стороны в судебное заседание не явились, о времени и месте заседания в порядке
статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации извещены,
сторонами направлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие (л.д. 101-102, л.д.
134-139 т. 2,). Лица, в отношении, которых рассматриваются заявления о наложении
штрафа не явились, извещены. Грачёвой Е.Н. заявлено

ходатайство о рассмотрении

заявления в ее отсутствие.
Согласно части 2 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации судебное заседание проведено в отсутствие сторон, поскольку сведения об
извещении имеются, ходатайства удовлетворены. Согласно части 3 статьи 120, части 3
статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявления о
наложения

штрафов

рассмотрены

в

отсутствие

рассматриваются заявления о наложении штрафа.

лиц,

в

отношении,

которых
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В судебном заседании был объявлен перерыв до 08 часов 45 минут 22.06.2015. После
окончания перерыва судебное заседание было объявлено продолженным без участия
представителей сторон.
Истцом заявлено ходатайство об изменении исковых требований, просил взыскать
сумму 9 720 рублей 65 копеек – долга, 894 рублей 24 копеек – неустойки, всего 10 614
рублей 89 копеек по договору от 01.12.2013 № АД-14/12/13, взыскании 102 352 рублей 58
копеек убытков, обязании произвести немедленный возврат места стоянки (ходатайство
изложено в уточненной редакции (л.д. 105-110 т. 2). Истцом заявлено об увеличении
суммы до 15 000 рублей судебных издержек (оплата юридических услуг), взыскании
1 618 рублей 91 копейки (оплата услуг почтовой связи).
Согласно части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, ходатайство истца об изменении размера исковых требований, предмета иска
удовлетворено.
предъявление

В

принятии

указанных

новых

исковых

исковых

требований

требований

возможно

отказано,
путем

поскольку

предъявления

самостоятельного иска в порядке статьей 125, 126 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Таким образом, судом рассматриваются требования о взыскании 9 720 рублей 65
копеек – долга, 894 рублей 24 копеек – неустойки, всего 10 614 рублей 89 копеек по
договору от 01.12.2013 № АД-14/12/13. Ходатайство о взыскании судебных расходов (в
том числе судебных издержек).
Ответчик заявил ходатайство о передаче дела по подсудности на рассмотрение
Арбитражного суда Свердловской области (л.д. 81-85 т. 1).
Определением в удовлетворении указанного ходатайства отказано.
Ответчиком направлен отзыв на исковое заявление, в котором указано о
перечислении суммы долга в полном объеме 18.03.2015, нарушение истцом порядка
распределения перечисленных денежных средств без учета положений действующего
законодательства, а именно статьи 319 Гражданского кодекса Российской Федерации (л.д.
80-85, 97-103, 117-121 т. 1, л.д. 67-68 т. 2).
Лицами, в отношении, которых рассматриваются заявления о наложении штрафа,
направлены

возражения

относительно

удовлетворения

заявлений

в

связи

с

необоснованностью (л.д. 92-94, 118, 119, 135-139, 143-145 т. 2).
Протокольным определением от

18.06.2015 судом отказано в удовлетворении

заявлений общества с ограниченной ответственностью «Автоуниверсал-Трак», общества с
ограниченной ответственностью «ТрансСервис» о наложении судебных штрафов,
поскольку суд не усмотрел правовых оснований для наложения штрафов в порядке статей
119, 120 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судом рассмотрены нижеследующие ходатайства сторон.
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Истца о вынесении частного определения (л.д. 86-95 т. 1). Протокольным
определением от 18.06.2015 в удовлетворении ходатайства отказано, поскольку не
предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
Ходатайство ответчика о направлении материалов в компетентные органы для
возбуждения уголовного дела (л.д. 96-103 т. 1). Протокольным определением от
18.06.2015 в удовлетворении ходатайства отказано, поскольку суд не усмотрел правовых
оснований для его удовлетворения.
Ходатайство истца о вынесении частного определения,

направлении материалов в

компетентные органы для возбуждения уголовного дела (л.д. 107-115 т. 1). Протокольным
определением от 18.06.2015 в удовлетворении ходатайства отказано, поскольку не
предусмотрено

Арбитражным

процессуальным

кодексом

Российской

Федерации,

отсутствуют правовые основания.
Ходатайство ответчика о направлении материалов в компетентные органы для
возбуждения уголовного дела, направлении запроса в ИФНС в отношении Грачевой ЕН.
(л.д. 116-121

т. 1). Протокольным

определением от 18.06.2015 в удовлетворении

ходатайства отказано в связи с отсутствием правовых оснований, отсутствием связи
предметом иска.
Суд, исследовав письменные доказательства, находит исковые требования не
подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, 01.12.2013 между сторонами подписан договор
№ АД-14/12/13 на оказание услуг по предоставлению мест стоянки автотранспортных
средств (далее – договор, л.д. 21-24 т. 1). Согласно пункту 7.2 споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Истец, ссылаясь на нарушение ответчиком договорных обязательств по оплате,
обратился с настоящим иском.
Сумма долга ответчиком не оспорена, оплачено 92 647 рублей 42 копейки
платёжными поручениями от 02.03.2015 № 540, от 16.03.2015 № 745, от 18.03.2015 № 853,
что подтверждено письменно представителями сторон (л.д. 61,62, 68, 69, 78, 80-85 т. 1,
л.д. 67, 68, 105-110 т. 2). Ответчиком в основании платежа указано на оплату
задолженности (л.д. 68, 69, 78 т. 1).
Согласно

статьям

309,

310

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ
от исполнения обязательств не допускается.
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В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса
Российской

Федерации

каждое

лицо,

участвующее

в

деле,

должно

доказать

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований
и возражений.
Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании
имеющихся
допустимость,

в

деле

доказательств.

достоверность

Арбитражный

каждого

суд

доказательства

в

оценивает

относимость,

отдельности,

а

также

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Из расчёта истца, письменных пояснений

усматривается, что поступившие

денежные средства направлены на погашение сумма неустойки, процентов по статье 395
Гражданского кодекса Российской Федерации по указанному договору, долга по заказ наряду от 16.09.2014, договору. Сумма долга по расчёту истца составляет 9 720 рублей 65
копеек (л.д. 109, 110 т. 2).
Указанный порядок распределения перечисленных ответчиком денежных средств
является ошибочным в связи со следующим.
В соответствии со статьей 319 Гражданского кодекса Российской Федерации сумма
произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства
полностью, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего издержки кредитора
по получению исполнения, затем - проценты, а в оставшейся части - основную сумму
долга.
При этом под процентами понимаются проценты за пользование денежными
средствами, подлежащие уплате по денежному обязательству, в том числе проценты за
пользование суммой займа, кредита (статья 809 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Статья 319 Гражданского кодекса Российской Федерации не регулирует отношения,
связанные с привлечением должника к ответственности за нарушение обязательства
(глава 25 Гражданского кодекса Российской Федерации), а определяет порядок
исполнения денежного обязательства, которое должник принял на себя при заключении
договора.
Соглашением сторон может быть изменен порядок погашения только тех
требований, которые названы в статье 319 Гражданского кодекса Российской Федерации
(например, стороны вправе установить, что при недостаточности платежа обязательство
должника по уплате процентов погашается после основной суммы долга).
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Таким образом, суд приходит к выводу о несоответствии произведенного истцом
зачисления денежных средств в счет неустойки, процентов за пользование чужими
денежными средствами положениям статьи 319 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Возражения ответчика, основаны на норме права, на рекомендациях, изложенных
в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 20.10.2010 № 141 «О некоторых вопросах применения положений статьи
319 Гражданского кодекса Российской Федерации».
Согласно пункту 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения
или несовершения ими процессуальных действий.
Суд,

исследовав

представленные

доказательства,

установил

отсутствие

взыскиваемой задолженности в связи с полной оплатой. Истцом заявление об отказе в
иске не представлено, требования истца о взыскании долга удовлетворению не подлежат в
связи необоснованностью.
В связи с отказом в удовлетворении требования о взыскании основного долга,
требование о взыскании процентов за неправомерное пользование чужими денежными
средствами, начисленные с 18.03.2015, также не подлежат удовлетворению.
В соответствии со статьями 101, 106, 110, 112 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации суд относит судебные расходы по уплате государственной
пошлины, судебные издержки
судебный акт.

на истца, как на лицо не в пользу которого принят

В части излишней оплаты согласно статье 104 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, статье 333.40 Налогового кодекса
Российской

Федерации

государственная

пошлина

подлежит

возврату

истцу

из федерального бюджета.
Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170,
176,

180,

181

Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской

Федерации,

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
РЕШИЛ:
в удовлетворении исковых требований отказать.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Автоуниверсал-Трак» из
федерального бюджета государственную пошлину в сумме 1 971 рубля, уплаченную по
платёжному поручению от 02.03.2015 № 174. Возврат произвести МРИ ФНС России № 1
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
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Настоящее

решение

может

быть

обжаловано

в

Восьмой

арбитражный

апелляционный суд в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной
жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в суд
кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения
арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал
в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Судья

А.Р. Намятова

