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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
03 августа 2018 года

Дело № А40-188542/17-45-1666

Резолютивная часть определения объявлена 01 августа 2018 года
Полный текст определении изготовлен 03 августа 2018 года
Арбитражный суд города Москвы в составе: судья Лаптев В. А.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сагателян

Н.В.,
рассмотрел заявление «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ

И

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» о взыскании судебных расходов в размере 150 000 руб. 00
коп.,
по

делу

по

иску

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ

АССОЦИАЦИЯ

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ

ОРГАНИЗАЦИЙ

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ

РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ. ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИН
к ответчику АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" (ОГРН 1127799018709)
о: 1) взыскании денежных средств компенсационного фонда в размере 362777868 руб.
73 коп., 2) обязании передать лиц,
при участии: согласно протоколу судебного заседания от 01 августа 2018 года,
УСТАНОВИЛ:
АССОЦИАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ

- ОБЩЕРОССИЙСКОЕ

ОРГАНИЗАЦИЙ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ

РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ. ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИН
обратилось

в

Арбитражный

суд

г.

Москвы

с

иском

к

АССОЦИАЦИЯ

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" (ОГРН

2

1127799018709) о: 1 взыскании денежных средств компенсационного фонда в размере
362777868 руб. 73 коп.. 2) обязании передать лиц.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.11.2017 исковые требования
удовлетворены в полном объеме.
«НАЦИОНАЛЬНОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ

И

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» обратилось в арбитражный суд с заявлением о взыскании
судебных расходов в размере 150 ООО руб. 00 коп.
Рассмотрев заявление, суд считает заявление подлежащим удовлетворению в
части по следующим основаниям.
В соответствии с п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
21.01.2016 N 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении
издержек, связанных с рассмотрением дела» судебные расходы, состоящие из
государственной пошлины, а также издержек, связанных с рассмотрением дела (далее судебные издержки), представляют собой денежные затраты (потери), распределяемые
в порядке, предусмотренном

главой

7 Гражданского процессуального кодекса

Российской Федерации (далее - ГПК РФ), главой 10 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ), главой 9 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
По смыслу названных законоположений, принципом распределения судебных
расходов выступает возмещение судебных расходов лицу, которое их понесло, за счет
лица, не в пользу которого принят итоговый судебный акт по делу (например, решение
суда первой инстанции, определение о прекращении производства по делу или об
оставлении

заявления

без

рассмотрения,

судебный

акт

суда

апелляционной,

кассационной, надзорной инстанции, которым завершено производство по делу на
соответствующей стадии процесса).
В соответствии со ст. 101, 106 ч. 1, 2 и 5 ст. 110 АПК РФ судебные расходы
состоят

из

государственной

пошлины

и

судебных

издержек,

связанных

с

рассмотрением дела арбитражным судом.
К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде,
относятся

денежные

суммы,

подлежащие

выплате

экспертам,

специалистам,

свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств
на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую
помощь

(представителей),

расходы

юридического

лица

на

уведомление

о

корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность
такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в
связи с рассмотрением дела в арби тражном суде.

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу
которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц.
участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
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.
Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с
рассмотрением апелляционной, кассационной жалобы, распределяются по правилам,
установленным настоящей статьей.
В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 112 АПК РФ вопросы распределения судебных
расходов,

отнесения

судебных

расходов

на

лицо,

злоупотребляющее

своими

процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах разрешаются
арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым
заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.
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.
В соответствии с п. 2 и 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении
издержек, связанных с рассмотрением дела" к судебным издержкам относятся расходы,
которые

понесены

лицами,

участвующими

в

деле,

включая

третьих

лиц.

заинтересованных лиц в административном деле (статья 94 ГПК РФ. статья 106 АПК
РФ. статья 106 КАС РФ).
Перечень судебных издержек, предусмотренный указанными кодексами, не
является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным
истцом, заявителем (далее также - истцы) в связи с собиранием доказательств до
предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления
(далее также - иски) в суд. могут быть признаны судебными издержками, если несение
таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и
собранные

до

предъявления

иска

доказательства

соответствуют

требованиям

относимости. допустимости. Например, истцу могут быть возмещены расходы.

4

связанные с легализацией иностранных официальных документов, обеспечением
нотариусом до возбуждения дела в суде судебных доказательств (в частности,
доказательств, подтверждающих размещение определенной информации в сети
"Интернет"), расходы на проведение досудебного исследования состояния имущества,
на основании которого впоследствии определена цена предъявленного в суд иска, его
подсудность.
Расходы на оформление доверенности представителя также могут быть
признаны судебными издержками, если такая доверенность выдана для участия
представителя в конкретном деле или конкретном судебном заседании по делу.
При предъявлении иска совместно несколькими истцами или к нескольким
ответчикам

(процессуальное

соучастие)

распределение

судебных

издержек

производится с учетом особенностей материального правоотношения, из которого
возник спор, и фактического процессуального поведения каждого из них (статья 40
ГПК РФ. статья 41 К АС РФ, статья 46 АПК РФ).
В соответствии с п. 10. и 11 указанного постановления лицо, заявляющее о
взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между
понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его
участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в
возмещении судебных издержек.
Разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных
издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет
возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее
расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ. часть 4 статьи 1 ГПК РФ. часть 4 статьи 2 К АС
РФ).
Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому
публичному

судебному

разбирательству,

обеспечения

необходимого

баланса

процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ. статьи 3. 45 КАС
РФ. статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том
числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма
издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный
(чрезмерный) характер.
В материалы дела представлены договор от 09.01.2017 № АТА-090117-НОГ1РИЗ.
счет на оплату от 29.11.2017 № 79. акт от 29.11.2017 № 79 и платежное поручение от
28.э04.201 8 № 2445.
В соответствии с п. 13 и 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
21.01.2016 N

1

разумными следует считать такие расходы на оплату услуг
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представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за
аналогичные

услуги.

При

определении

разумности

могут

учитываться

объем

заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем
услуг,

время,

необходимое

на

подготовку

им

процессуальных

документов,

продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.
Разумность судебных издержек на оплату услуг представителя не может быть
обоснована известностью представителя лица, участвующего в деле.
Расходы представителя, необходимые для исполнения его обязательства по
оказанию юридических услуг, например расходы на ознакомление с материалами дела,
на использование сети "Интернет", на мобильную связь, на отправку документов, не
подлежат дополнительному возмещению другой стороной спора, поскольку в силу
статьи 309.2 ГК РФ такие расходы, по общему правилу, входят в цену оказываемых
услуг, если иное не следует из условий договора (часть 1 статья 100 ГПК РФ. статья
112 КАС РФ. часть 2 статья 110 АПК РФ).
В соответствии п. 20 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от
13.08.2004 N 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации» 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 (статья 65 АПК РФ).
Как указано выше, в п. 13 постановления Пленума ВС РФ № 52 разумными
следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых
обстоятельствах

обычно

взимаются

за аналогичные

услуги.

При

определении

разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность
дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им
процессуальных

документов,

продолжительность

рассмотрения

дела

и

другие

обстоятельства.
Учитывая указанные обстоятельства, сложность дела и разумные пределы
возмещения

расходов,

суд

считает

возможным

взыскать

с

АССОЦИАЦИИ
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ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" (ОГРН
1127799018709) судебные расходы в размере 50 ООО рублей 00 коп.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 101, 110. 184. 185 АПК РФ.

ОПРЕДЕЛИЛ:
взыскать
АЛЬЯНС

с

АССОЦИАЦИИ

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ"

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
(ОГРН

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ

1127799018709)

в

пользу

«НАЦИОНАЛЬНОГО ОЬЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
судебные издержки по оплате юридических услуг в размере 50 000 руб. 00 коп.
В остальной части требований отказать.
Определение может быть обжаловано в порядке, установленном ст.188 АПК РФ.

СУДЬЯ:
тел. (495) 600-97-86

В. А. Лаптев

