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

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о возмещении судебных расходов 
 

г. Екатеринбург                                                                    Дело № А60-41690/2012 

 17 мая 2013 года 

 

  Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи 

Г.Н.Подгорновой при ведении протокола судебного заседания  секретарем 

судебного заседания В.В. Плакатиной  рассмотрел заявление общества  с 

ограниченной ответственностью "МТ-Терминал"  о взыскании судебных 

расходов по делу  №А60-41690/2012 по иску общества  с ограниченной 

ответственностью "Профи" (ИНН 3436109114, ОГРН 1073453002590) к 

обществу  с ограниченной ответственностью "МТ-Терминал" (ИНН 

6673231771, ОГРН 1116673003358) о  взыскании 883128 руб. 33 коп. 

 

В судебном заседании участвовали: 

от истца (ООО «Профи»):  не явились;  

от ответчика (ООО «МТ-Терминал»): Н.В. Лебеденко, представитель, 

доверенность от 01.10.2012 г., паспорт. 

Истец о времени  и месте рассмотрения заявления извещен надлежащим 

образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и 

месте судебного заседания на сайте суда. В материалах дела имеется 

ходатайство истца о рассмотрении заявления в отсутствие его представителя. 

На основании  ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации заявление рассматривается в отсутствие истца. 

 

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду, 

ходатайств  не заявлено. 

 

Общество  с ограниченной ответственностью «МТ-Терминал» 

обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о 

взыскании с  общества с ограниченной ответственностью «Профи» судебных 

расходов по настоящему делу в сумме 40000 руб.  
ООО «Профи» в судебное заседание не явилось,  представило отзыв, 

просит снизить размер  сумму расходов.   

Рассмотрев материалы дела,  арбитражный суд                                                       
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УСТАНОВИЛ: 

        

         Общество с ограниченной ответственностью "Профи"  обратилось с иском 

к обществу с ограниченной ответственностью "МТ-Терминал" о взыскании 

суммы основного долга по  договору № МО-14280 от 26.03.2012 г.  в размере 

883128 руб. 33 коп. 

         Решением  Арбитражного  суда  Свердловской  области  от 25.01.2013 г. 

в удовлетворении исковых требований  отказано.  

         ООО «МТ-Терминал»  обратилось с заявлением о возмещении ему 

судебных издержек в сумме 40000 руб., связанных с оплатой услуг 

представителя,  понесенных на основании заключенного с ООО Группа 

Компаний «АВАЛЬ»   договора на оказание  юридических услуг  №117 от 

18.10.2012г.    
    Оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд находит 

требование  подлежащим удовлетворению.  

В соответствии со ст. 101 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее АПК РФ) судебные расходы состоят из 

государственной пошлины и судебных издержек.  

Статья 106 АПК РФ относит к судебным издержкам, связанным с 

рассмотрением дела в арбитражном суде,  денежные суммы, подлежащие 

выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с 

проведением осмотра доказательств на месте,  расходы на оплату услуг лиц, 

оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, 

понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в 

арбитражном суде. При этом указанный перечень не является 

исчерпывающим. 
  Согласно ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны. 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. 

Вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом, 

рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение 

дела по существу, или в определении, (ст. 112 АПК РФ). 

В обоснование расходов на оплату услуг представителя  ответчиком   

представлен заключенный с ООО Группа Компания «Аваль» договор  № 117 от 

18.10.2012г., предметом которого согласно п. 1.1 является оказание  правовых 

услуг  в виде представительства интересов ООО «МТ-Терминал» в 

Арбитражном суде Свердловской области по делу № А60-41690/2012 по иску 

ООО «Профи» и ООО «МТ-Терминал»  о возврате уплаченной за товар 

денежной суммы.  
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Пунктом 3.1   договора предусмотрено, что стоимость работ по договору 

составляет 40000 руб.   

24.10.2012г. ответчиком  по платежному поручению № 4270  перечислены 

в адрес ООО  Группа Компаний «Аваль» денежные средства в  сумме 40000 

руб. во исполнение  договора на оказание юридических услуг.    

 Представители ответчика Н.В. Лебеденко и   Д.А. Гаврильева, 

действующие на основании доверенности от 01.10.2012 г., являются 

сотрудниками ООО Группа Компаний «Аваль», что подтверждается  трудовыми 

договорами от 25.09.2012 г., от 01.10.2010 г.   

Указанные обстоятельства подтверждают факт несения ООО «МТ-

Терминал» расходов  на сумму 40000 руб.  и связь расходов с рассмотрением 

дела. 

Данная сумма, по мнению суда, является разумной.  
    Согласно Определению Конституционного Суда Российской Федерации 

от 21.12.2004г. №454-О суд не вправе  уменьшать размер расходов произвольно 

при непредставлении доказательств чрезмерности предъявляемых ко 

взысканию расходов. 

   Лицо, требующее возмещения расходов,  доказывает их размер и факт 

выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность (п.3 

Информационного письма Президиума ВАС РФ от 5 декабря 2007г. № 121).  

Поскольку ответчиком в соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального 

кодекса не представлено надлежащих доказательств  чрезмерности  

предъявляемой ко взысканию суммы расходов, требование подлежит 

удовлетворению в заявленной сумме.  

Довод истца о несоразмерности не принят судом во внимание,  так как не 

подтвержден документально.  

Руководствуясь ст. ст. 110, 184-188, 112 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

            

          1.Заявление общества  с ограниченной ответственностью "МТ-Терминал" 

(ИНН 6673231771, ОГРН 1116673003358) о взыскании судебных расходов 

удовлетворить.  

          2.Взыскать с  общества  с ограниченной ответственностью "Профи" (ИНН 

3436109114, ОГРН 1073453002590) в пользу общества  с ограниченной 

ответственностью "МТ-Терминал" (ИНН 6673231771, ОГРН 1116673003358) в 

возмещение судебных расходов  денежные средства сумме 40000 (сорок тысяч)  

руб.   

3.Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается в арбитражный 

суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший 

определение. 



 153_3038524 

 

 

4 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

 

Судья                                                               Подгорнова Г. Н. 
 


