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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 

 

ОП РЕД ЕЛ ЕНИ Е  

 
 

29 ноября 2011 года Дело № А55-13601/2009 

 
 

Судья Арбитражного суда Самарской области  Бунеев Д. М. 
при ведении протокола судебного заседания секретарем Хабибуллиной Л. Р. 

рассмотрев 22 ноября 2011 года  в судебном заседании заявление  Общества с 
ограниченной ответственностью Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант» о возмещении 
судебных расходов по делу по иску 

 Общества с ограниченной ответственностью "Строймир" 
к  Муниципальному учреждению "Дом Культуры поселка Зубчаниновка" 

о взыскании  675 717 руб. 80 коп.  

при участии в заседании: 

От заявителя – представитель Березун Н. И.  
От ответчика - не явился, извещен 
 

установил: 
Решением от 06.10.2009 по настоящему делу с Муниципального учреждения 

культуры «Дом культуры Зубчаниновка» в пользу ООО «Строймир» взыскано 668 743 руб. 
66 коп., в том числе долг 619 924 руб. 60 коп. и проценты 48 819 руб. 06 коп. 

Определением от 22.12.2010 произведена замена истца (взыскателя) по делу на ООО 

Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант». 
22.09.2011 Общество с ограниченной ответственностью Коллекторское агентство 

«Бизнес-Гарант» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о 
взыскании с Муниципального учреждения "Дом Культуры поселка Зубчаниновка" 
судебных расходов на оказание юридических услуг в сумме 30 000 руб. 

В судебном заседании 22.11.2011  заявитель поддержал заявление. 
Ответчик отзыв на заявление не представил, заявленные требования не оспорил.    

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания 
извещен надлежащим образом, поэтому суд рассматривает заявление в отсутствие 
ответчика. 

Рассмотрев заявление о возмещении судебных расходов, суд считает его 
подлежащим удовлетворению полностью, исходя из следующего: 

25.11.2010  между ООО КА «Бизнес-Гарант» и ООО «Реком» был заключен договор 
на оказание юридических услуг. Исходя из п.1.2 данного договора ООО «Реком» 
(исполнитель) обязуется оказать ООО КА «Бизнес-Гарант» (заказчик) юридические услуги 

в виде оказания правовой помощи судебный порядок, в том числе принудительное 
исполнение решения суда по взысканию задолженности в размере 414 324 руб.60 коп., 

непогашенной по решению Арбитражного суда Самарской области от 06.10.2009 по делу 
А55-13601/2009, в том числе, процентов за пользование чужими  денежными средствами. В 
свою очередь ООО КА «Бизнес-Гарант» взял на себя обязательства оплатить оказанные 

услуги в размере 30 000 руб. в срок не позднее 15-ти рабочих дней с даты фактического 
получения суммы в размере 414 324,60 руб. (п.4.1 договора).  
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         В соответствии со ст.106 Арбитражного процессуального кодекса РФ 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.  
        Согласно п.2 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса РФ 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. 

       Согласно пункту 20 Информационного письма  Президиума ВАС РФ № 82 от 
13.08.2004 г. 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 услуг адвокатов; имеющиеся сведения 
статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность 
рассмотрения и сложность дела.  

        Разумность расходов на оплату услуг представителя должна быть обоснована 
стороной, требующей возмещения указанных расходов, в соответствии со статьей 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  
            В обоснование заявленных требований заявитель представил в суд следующие 
доказательства. ООО КА «Бизнес-Гарант» были оплачены услуги ООО «Реком» по 

договору на оказание юридических услуг от 25.11.2010 в размере 30 000  руб., что 
подтверждается приходно-кассовым ордером № 2 от 23.06.2011. 

           С учетом оценки, в частности, объема и сложности выполненной представителем 
ответчика работы, времени, которое мог бы затратить на подготовку квалифицированный 
специалист, продолжительности рассмотрения дела, стоимости услуг адвокатов по 

аналогичным делам, суд пришел к выводу о правомерности отнесения на ответчика 
судебных расходов истца на оплату услуг представителя в сумме, которую суд считает 

разумной. 
           На основании изложенного, 

Руководствуясь статьями 106, 110, 112, 156, 184, 185 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

ОП РЕД ЕЛ ИЛ :  

Взыскать с Муниципального учреждения "Дом Культуры поселка Зубчаниновка" в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью Коллекторское агентство «Бизнес-
Гарант»  расходы на оказание  юридических услуг 30 000 рублей. 

 

Определение может быть обжаловано в течение месяца после его вынесения в 
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара с направлением 

апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.  
 
  

 
Судья  / Д. М. Бунеев.  

 


