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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

07 июня 2016 года      Дело № А56-93554/2015 

 

Резолютивная часть решения объявлена  01 июня 2016 года. 

Полный текст решения изготовлен  07 июня 2016 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Дудиной О.Ю., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Палиной О.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: :Общество с ограниченной ответственностью "Славдом" (адрес:  Россия 195273, 

Санкт-Петербург, Пискаревский пр. д.150,корп.2,лит.Н, ОГРН:  1147847217946); 

ответчик: :Общество с ограниченной ответственностью "Терминал Волковский" (адрес:  

Россия 192102, Санкт-Петербург, ул.Салова д.37, ОГРН:  ); 

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью "САДКО" (адрес:  Россия 

625000, г. Тюмень, ул. Депутатская, д. 80, кв. 4, ОГРН:  ) 

о взыскании,  

при участии 

- от истца: Соломатин А.М. доверенность от 20.09.2016; 

- от ответчика: Рогова Т.Ю. доверенность от 16.02.2016; 

ус т а н о в и л :  
Общество с ограниченной ответственностью «Славдом» (далее – истец) 

обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Терминал 

Волковский» 533 034 руб. 80 коп. убытков. 

Определением от 27.04.2016 к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований, по ходатайству ответчика привлечено 

общество с ограниченной ответственностью «САДКО» (ИНН: 7203306734; 625000, 

Тюменская область,  г. Тюмень, ул. Депутатская, д. 80, кв.4). 

Истец поддержал заявленные исковые требования. Ответчик возразил против 

удовлетворения иска по мотивам, изложенным в отзыве на иск.  

Исследовав материалы дела и представленные доказательства, суд считает 

требования иска не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Требование о взыскании убытков обосновано заключенным сторонами договором 

транспортной экспедиции от 28.08.2014 № 28/08-052, в соответствии с которым истец 

обязался оказать ответчику услуги по экспедированию и перевозке грузов. 

В соответствии со счетом-договором от 17.11.2014 № 1966 истец обязался 

поставить покупателю Снегиреву С.В. товары на сумму 2 342 515 руб. 52 коп. 

Оплата товара произведена покупателем в полном объеме, что подтверждается 

приходным кассовым ордером от 10.04.2015 № 228. 
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21.07.2015 истец направил ответчику заявку № 02 на принятие и погрузку в июле 

2015 48 – 50 поддонов черепицы по 1050 кг и доборных элементов общим объемом 1 

крытый вагон с передачей груза экспедитору на терминале Волковский и последующей 

его отправкой с подъездных путей ответчика на станцию Войновка Тюменской области 

Свердловской железной дороги. 

Согласно транспортным накладным от 21.07.2015    № 72100034, № 72100035,     

№ 72100036, от 22.07.2015 № 72200043, от 23.07.2015 № 72300056, № 72300035 

ответчиком принят к перевозке груз.  Согласно Экспедиторской расписке от 24.07.2015 

груз в количестве 53 паллетов черепицы (в том числе доборные элементы) весом 53 000 

кг. принят экспедитором (ответчиком) к перевозке. 

 В товарных накладных от 21.07.2015 № 72100036, от 22.07.2015 № 72200043 

грузополучателем сделаны отметки о фактическом расхождении груза по количеству 

между заявленным и фактически поставленным. 

 Акт от 21.07.2015 № 72100036 заказчиком Снегиревым С.В. не подписан, с 

указанием на то, что заводская упаковка паллетов на 43 шт. надорвана, демиерные 

ленты из пенопласта деформированы; установлено смещение полетов вдоль оси вагона 

относительно их первоначального положения. 

 В соответствии с Актом от 03.08.2015 № 3, подписанным в составе начальника 

ПРР, экспедитора, грузополучателя, а также представителя независимой экспертной 

организации, при выгрузке 03.08.2015 груза из вагона  № 52466828 установлено, что 

заводская упаковка паллетов на 43 шт. надорвана, демиерные ленты из пенопласта 

деформированы; установлено смещение полетов вдоль оси вагона относительно их 

первоначального положения.     

В силу пунктов 1 и 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации 

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. 

В силу с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 30.06.2003   № 87-ФЗ 

"О транспортно-экспедиционной деятельности" (далее - Закон N 87-ФЗ) экспедитор 

несет ответственность перед клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату, 

недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его экспедитором и до выдачи 

груза получателю в том числе за повреждение (порчу) груза, принятого экспедитором 

для перевозки без объявления ценности, в размере суммы, на которую понизилась 

действительная (документально подтвержденная) стоимость груза, а при невозможности 

восстановления поврежденного груза в размере действительной (документально 

подтвержденной) стоимости груза. 

Возможность взыскания убытков вследствие причинения вреда закон связывает с 

доказыванием причинно-следственной связи между противоправными действиями 

(бездействием) одного лица и наступившими отрицательными последствиями в 

имуществе другого лица (статья 15 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Как следует из материалов дела, груз по накладным от 21.07.2015                               

№ 72100034, № 72100035, № 72100036, от 22.07.2015 № 72200043, от 23.07.2015 № 

72300056, № 72300035 принят ответчиком в соответствии с договором по количеству 

грузомест без досмотра и проверки содержимого упаковки на предмет целостности, 

комплектности и количества вложений. 



А56-93554/2015 

 

3 

Согласно параграфу 4 раздела 6 Общих правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом, утвержденных Минавтотрансом РСФСР 30.07.1971г. транспортное 

предприятие имеет право, но не обязано проверять сведения, указанные в документах, 

представляемых отправителем (клиентом) на передаваемый груз. Обязанность по 

внутритарному пересчету груза экспедитором при приеме груза к перевозке Законом    

№ 87-ФЗ не предусмотрена.  

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о недоказанности 

истцом того факта, что груз передан экспедитору (ответчику) по накладным от 

21.07.2015 № 72100034, № 72100035, № 72100036, от 22.07.2015 № 72200043, от 

23.07.2015 № 72300056, № 72300035 в количестве и качестве соответствующем Заявке 

№ 02. Поскольку груз принимается по количеству мест без внутритарной проверки, 

достоверно установить в каком объеме, и какого качества  был отправлен спорный груз, 

грузоотправителем в адрес грузополучателя не представляется возможным. 

Следует отметить, что в соответствии с п. 2 ст. 10 и п. 9 ст. 11 ФЗ "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" 

грузоотправитель обязан подготовить груз к перевозке таким образом, чтобы обеспечить 

безопасность его перевозки и сохранность груза, а также не допустить повреждение 

транспортного средства. При этом действующее законодательство не возлагает на 

перевозчика обязанность проверять упаковку груза для обеспечения его сохранности 

при перевозке, водитель же обязан проверить качество укладки и крепления груза 

только на предмет обеспечения безопасности дорожного движения. 

В нарушение части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации доказательств того, что частичное повреждение груза 

произошло в период транспортировки и по вине экспедитора истцом в материалы дела 

не представлено, равно как и не представлено доказательств того, что груз принят 

экспедитором без повреждений. 

При таких обстоятельствах в удовлетворении иска следует отказать. 

В связи с отказом в удовлетворении заявленных требований, в соответствии с 

положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела 

остаются на истце и последнему не возмещаются. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

 

р е ши л : 
В удовлетворении иска отказать. 

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 

 

Судья        Дудина О.Ю. 
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