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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г. Самара, ул. Авроры,148, тел. (846)207-55-15, факс (846)226-55-26 

http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru 

 

ОПРЕ Д ЕЛ ЕНИЕ  

 

г. Самара 
14 декабря 2015 года Дело № А55-6460/2015 

 

Резолютивная часть определения оглашена 08 декабря 2015 года.  

Определение в полном объеме изготовлено 14 декабря 2015 года. 

 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи                                Шаруевой Н.В.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Нагайцевой Е.А.,  

рассмотрев в судебном заседании заявление Ремизова Владимир Геннадьевич, Чуриной 

Марины Владимировны, Чуриной Юлии Владимировны 

о взыскании судебных расходов 

в рамках дела по иску  

Азаровой Юлии Юрьевны, Рождествиновой Ольги Васильевны, Тоскиной Ларисы 

Станиславовны, Кирюхиной Людмилы Яковлевны, Путиловой Галины Викторовны, 

Петросян Татьяны Шираковны, Ковалевой Надежды Владимировны, Ильиной Натальи 

Владимировны 

к  Ремизову Владимиру Геннадьевичу, Чуриной Марине Владимировне, Чуриной Юлии 

Владимировне   

третьи лица:  

Общество с ограниченной ответственностью «Россиянка»,  Бойко Татьяна Валентиновна, 

Наумчик Ирина Михайловна,  Кирина Наталья Юрьевна, Сайганова Елена Калимулловна,  

Кубышева Елена Владимировна, Подуева Людмила Николаевна, Куприянова Надежда 

Петровна, Воронина Галина Ивановна, Панькова Татьяна Владимировна, Сысоева Юлия 

Владимировна, Степанова Елена Павловна, Летова Нина Алексеевна, Левадная Людмила 

Ивановна,  Евграфова-Наливайко Ольга Викторовна, Куропаткина Галина Кузьминична, 

Ламакина Любовь Николаевна, Петюшина Татьяна Александровна, Смирнова Ольга 

Алексеевна, Бродецкая Татьяна Николаевна, Заплетина Ирина Валентиновна, Котина 
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Галина Александровна 

о переводе прав и обязанностей покупателя 

 

 

при участии в заседании 

от заявителей – Огиванов А.В. по доверенности от 03.06.2015г., 11.03.2015г. и 

11.03.2015г.; 

иные лица – не явились, извещен.   

 

установил: 

Ремизов В.Г., Чурина М.В. и Чурина Ю.В.  обратились в Арбитражный суд 

Самарской области с заявлением о солидарном взыскании с Азаровой Ю.Ю., 

Рождествиновой О.В., Тоскиной Л.С., Кирюхиной Л.Я., Путиловой Г.В., Петросян Т.Ш., 

Ковалевой Н.В., Ильиной Н.В. судебных расходов в сумме 300 000руб. 00коп., в том 

числе: в пользу Ремизова В.Г.  – 100 000 руб. 00 коп., в пользу Чуриной М.В. – 100 000 

руб. 00 коп., в пользу Чуриной Ю.В. – 100 000 руб. 00 коп.  

Истцы и третьи лица отзыв на заявление не представили, в судебное заседание не 

явились, о времен  и месте судебного заседания извещены в соответствии с требованиями 

статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Исследовав имеющиеся в деле документы, проверив обоснованность доводов, 

изложенных в заявлении, заслушав объяснения представителей заявителей, суд находит 

основания, для частичного удовлетворения заявления исходя из следующего. 

Как следует из материалов дела, Азарова Ю.Ю., Рождествинова О.В., Тоскина Л.С., 

Кирюхина Л.Я., Путилова Г.В., Петросян Т.Ш., Ковалева Н.В., Ильина Н.В. обратились в 

Арбитражный суд Самарской области с иском к Ремизову В.Г., Чуриной М.В., Чуриной 

Ю.В. о переводе прав и обязанностей покупателей долей в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «Россиянка».  

Решением Арбитражного суда Самарской области от 03.09.2015г., вступившим в 

законную силу,  в удовлетворении исковых требований было отказано полностью.  

Для представления своих интересов по данному арбитражному делу Ремизов В.Г., 

Чурина М.В. и Чурина Ю.В. заключили с юридической фирмы ООО Коллекторское 

агентство «Бизнес-Гарант»  договоры на оказание юридических услуг №11 от 

15.06.2015г., №12 от 15.06.2015г. и №13 от 15.06.2015г.  

Стоимость услуг ООО Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант»  по договору 

№11 от 15.06.2015г. заключенному с Ремизовым В.Г. составила 100 000 руб. 00 коп.  
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Стоимость услуг ООО Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант»  по договору 

№12 от 15.06.2015г. заключенному с Чуриной М.В. составила 100 000 руб. 00 коп.  

Стоимость услуг ООО Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант»  по договору 

№13 от 15.06.2015г. заключенному с Чуриной Ю.В. составила 100 000 руб. 00 коп.  

Указанные суммы были внесены в кассу ООО Коллекторское агентство «Бизнес-

Гарант», что подтверждается квитанциями к приходному кассовому ордеру от 

28.08.2015г. №№ 96, 97 и 98.  

В подтверждение понесения судебных расходов заявителями в материалы дела 

представлены договоры от 15.06.2014г. №№11, 12 и 13 (идентичные по содержанию и 

условиям), по условиям которого исполнитель обязался оказать заказчику следующие 

юридические услуги: оказание правовой помощи по представлению интересов заказчика в 

арбитражном суде первой инстанции  по делу №А55-6460/2015.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу 

которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другой стороны. При 

этом 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. 

В соответствии с частью 2 статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с 

рассмотрением дела в арбитражном суде первой, апелляционной, кассационной 

инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора, не разрешенному при рассмотрении 

дела в соответствующем суде, может быть подано в арбитражный суд, рассматривавший 

дело в качестве суда первой инстанции, в течение шести месяцев со дня вступления в 

законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось 

рассмотрение дела по существу. 

Согласно статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, 

относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, 

расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату 

услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и 

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

в арбитражном суде. 

В соответствии с частью 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы на оплату услуг понесенные лицом, в пользу которого 

consultantplus://offline/ref=ED62E17F72475408F09EE924014FBA7E720658344B5993228C5FCEE8D9189D6916D9611BD1316145I4VCK
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принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в 

деле, в разумных пределах. 

Таким образом, в основу распределения судебных расходов между сторонами 

действующим процессуальным законодательством положен принцип возмещения их 

лицу, в пользу которого принят судебный акт, за счет другой стороны. 

Закон предусматривает возмещение расходов на услуги представителей в 

соответствии с принципом разумности. Определение разумных пределов расходов на 

оплату услуг представителя является оценочным понятием и конкретизируется с учетом 

правовой оценки фактических обстоятельств рассмотрения дела. 

При определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя суд 

принимает во внимание, в частности: стоимость экономных транспортных услуг; время, 

которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; 

продолжительность рассмотрения и сложность дела. 

Согласно статье 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.  

В пункте 20 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» разъяснено, что при 

определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут 

приниматься во внимание, в частности: нормы расходов на служебные командировки, 

установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, 

которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; 

сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения 

статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность 

рассмотрения и сложность дела. Доказательства, подтверждающие разумность расходов 

на оплату услуг представителя, должна представить сторона, требующая возмещения 

указанных расходов, а доказательства чрезмерности судебных расходов - сторона, 

приводящая такой довод (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

Принимая во внимание не сложность дела, а также учитывая время, которое мог бы 

затратить на подготовку материалов по данному делу квалифицированный специалист, а 

также учитывая, что представители ответчиком участвовали не во всех заседаниях суда 

(предварительное заседание 15.05.2015г.), суд полагает, что с истцов в пользу каждого из 

ответчиков подлежат взысканию расходы на оплату услуг представителя  в сумме 40 000 
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руб. 00 коп. 

Учитывая правовую позицию, изложенную в Постановлении Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.03.2009г. №16147/07 о том, что при 

распределении судебных расходов необходимо учитывать специфику процессуального 

законодательства (положений п.1 ст. 110 АПК РФ), которое исходит из принципа 

долевого возмещения судебных расходов, а также то, что солидарное взыскание судебных 

расходов с нескольких лиц Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации не предусмотрено, поэтому суд с учетом всех обстоятельств, определяет  

конкретную сумму, подлежащую взысканию с  должников – в равных долях.   

Руководствуясь статьями  110, 112 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  

ОПРЕДЕЛИЛ:  

1. Взыскать с Азаровой Юлии Юрьевны,  Рождествиновой Ольги Васильевны, 

Тоскиной Ларисы Станиславовны, Кирюхиной Людмилы Яковлевны, Путиловой Галины 

Викторовны, Петросян Татьяны Шираковны, Ковалевой Надежды Владимировны,  

Ильиной Натальи Владимировны в пользу Ремизова Владимира Геннадьевича расходы по 

оплате услуг представителя по 5000 руб. 00 коп. с каждого.  

2. Взыскать с Азаровой Юлии Юрьевны,  Рождествиновой Ольги Васильевны, 

Тоскиной Ларисы Станиславовны, Кирюхиной Людмилы Яковлевны, Путиловой Галины 

Викторовны, Петросян Татьяны Шираковны, Ковалевой Надежды Владимировны,  

Ильиной Натальи Владимировны в пользу Чуриной Марины Владимировны расходы по 

оплате услуг представителя по 5000 руб. 00 коп. с каждого. 

3. Взыскать с Азаровой Юлии Юрьевны,  Рождествиновой Ольги Васильевны, 

Тоскиной Ларисы Станиславовны, Кирюхиной Людмилы Яковлевны, Путиловой Галины 

Викторовны, Петросян Татьяны Шираковны, Ковалевой Надежды Владимировны,  

Ильиной Натальи Владимировны в пользу Чуриной Юлии Владимировны расходы по 

оплате услуг представителя по 5000 руб. 00 коп. с каждого. 

4. В остальной части заявления отказать. 

5. Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный 

апелляционный суд, г. Самара в срок, не превышающий месяца после его принятия судом 

первой инстанции с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд 

Самарской области. 

 

Судья  / Н.В. Шаруева  

 


