
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 70, 

www.irkutsk.arbitr.ru 

тел. 8(395-2)24-12-96; факс 8(395-2) 24-15-99 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Иркутск                                                                                                   Дело  № А19-11082/10-47-23 

«29» мая 2012 года  

 

Резолютивная часть определения объявлена «24» мая 2012 года 

Определение в полном объеме изготовлено «29» мая 2012 года 

 

Арбитражный суд Иркутской области в составе: судьи  Архипенко А.А., при ведении 

протокола судебного заседания  помощником   судьи  Богдановым А.И.,  

рассмотрев  в  судебном заседании заявление Закрытого акционерного общества «Надежда – 

Фарм» о взыскании судебных расходов по делу по исковому заявлению Закрытого акционерного 

общества «Надежда – Фарм» (ОГРН 1033802140492, ИНН 3819012808) 

к Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье – 

Сибирское (ОГРН 1023802144112, ИНН 3819003592) 

Индивидуальному предпринимателю Зверевой Ольге Витальевне (ОГРНИП 304381702800068, 

ИНН 381706898891) 

о  признании недостоверным отчета об оценке имущества 

о понуждении к заключению договора купли - продажи 

при участии в судебном заседании:  

от заявителя (истец по делу): Завозина Н. В. – представитель по доверенности от 16.01.2012; 

от ответчиков: 

от предпринимателя: не явился, извещен; 

от КУМИ: не явился, извещен; 

установил:  

Закрытое акционерное общество «Надежда – Фарм» обратилось к предпринимателю 

Зверевой Ольге Витальевне и Комитету по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Усолье - Сибирское с требованием о признании недействительным Отчѐта 
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№ 22-д/09 об оценке рыночной стоимости нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энгельса, д. 1.  

Закрытое акционерное общество «Надежда – Фарм» обратилось к Комитету по 

управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское с 

требованием о понуждении к заключению договора купли-продажи нежилого помещения, 

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энгельса, д. 1, по цене 

определѐнной в ходе судебного разбирательства. 

Решением суда от 20.02.2012 исковые требования удовлетворены. 

Закрытое акционерное общество «Надежда – Фарм» обратилось с заявлением о взыскании 

с Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье – 

Сибирское и предпринимателя Зверевой Ольги Витальевны судебных расходов, связанных с 

оплатой услуг представителя в размере  200 000 руб. (по 100 000 руб. с каждого ответчика). 

Комитет возражая по существу заявленного ходатайства, указал на чрезмерность суммы 

испрашиваемых судебных расходов, однако каких либо доказательств чрезмерности не 

представил.  

Предприниматель Зверева О. В. также заявила о чрезмерности суммы судебных расходов, 

сослался на то, что в соответствии с рекомендациями «о порядке определения размера 

вознаграждения при заключении соглашений о порядке определения размере при заключении 

соглашения об оказании юридической помощи»,  утвержденные решением Совета адвокатской 

палаты Иркутской области от 21.11.2008, стоимость оказанных представителем услуг не должна 

превышать сумму 55 000 руб.  

Заявителем на обозрение суда представлены оригиналы документов, приложенных к 

заявлению, суд сравнил их с находящимися в материалах дела копиями и установил 

тождественность. 

 

Рассмотрев  заявление  истца,  суд  считает его подлежащим удовлетворению по 

следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса РФ к судебным 

издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, в частности, относятся 

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 части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные 

расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, 

взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103202;fld=134;dst=100649
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Решением суда от 20.02.2012, удовлетворены исковые требования  ЗАО «Надежда – 

Фарм».  

Следовательно, на стороне ЗАО «Надежда – Фарм» возникло предусмотренное 

процессуальным законом право требования возмещения понесенных им судебных расходов. 

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ право на возмещение 

судебных расходов возникает при условии фактически понесенных стороной затрат, получателем 

которых является лицо, оказывающее юридические услуги. 

В соответствии с разъяснениями Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

содержащимися в пункте 3 информационного письма от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной 

практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на 

оплату услуг адвоката и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных 

судах», лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их 

размер и факт выплаты. 

В качестве доказательств размера понесенных расходов и подтверждения факта их 

выплаты, заявителем представлены: договор об оказании  юридической помощи по 

гражданскому делу от 15.04.2010 №3а/10, дополнительное соглашение от 03.06.2011, счета на 

оплату от 15.04.2010 № 06 на сумму 100 000 руб., от 03.06.2011 № 09 на сумму 100 000 руб.  Акт 

приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) от 18.04.2012, платежные поручения от 

16.04.2010 № 470 на сумму 100 000 руб., от 15.06.2011 № 644 на сумму 100 000 руб.  

Суд исследовал представленные доказательства. 

 

Для оказания юридической помощи по рассмотрению судом настоящего дела, ЗАО 

«Надежда – Фарм»  (доверитель) и адвокат Мацкевичус Альгирдас с. Витольдаса (адвокат) 

заключили договор от 15.04.2010 № 3А/10, по условиям которого адвокат обязался обеспечить 

юридическую помощь по гражданскому делу об оспаривании достоверности величины 

стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Энгельса, д. 1, по цене определѐнной в ходе судебного разбирательства, в том 

числе:  

- изучение документов; 

- изучение судебной практики по спорам, данной категории; 

- определение  доказательств которые необходимо представить в суд; 

- составление искового заявления и предъявление его в арбитражный суд; 

- составление письменных объяснений. по вопросам, возникающим в ходе судебного 

разбирательства; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103202;fld=134;dst=100666
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=74035;fld=134;dst=100027
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- составление и заявление ходатайств, совершение процессуальных действий, 

необходимых для поддержания позиции заявителя; 

- дача объяснений в суде;  

- выступление в прениях; 

 , а доверитель обязался  оплатить оказанные услуги в размере 100 000 руб.  

Для оплаты услуг адвокат выставил доверителю счет от 15.04.2010№ 06 на сумму 

100 000 руб.  

Доверителем по платежному поручению от 16.04.2010 № 470 на сумму 100 000 руб. были 

перечислены адвокату  в качестве оплаты по счету от 15.04.2010№ 06 денежные средства в 

размере 100 000 руб. 

03.06.2011 между доверителем и адвокатом было заключено дополнительно соглашение к 

договору от 15.04.2010 № 3А/10. по условиям которого, в связи с направление дела №А19-

11082/10-47-23 на новое рассмотрение, адвокат обязался оказать доверителю юридическую 

помощи при новом рассмотрении дела, а доверитель уплатить вознаграждение 100 000 руб. 

Для оплаты услуг адвокат выставил доверителю счет от 03.06.2011 № 09 на сумму 

100 000 руб.  

Доверителем по платежному поручению от 15.06.2011 № 644 на сумму 100 000 руб. были 

перечислены адвокату  в качестве оплаты по счету от 03.06.2011 № 09  денежные средства в 

размере 100 000 руб. 

18.04.2012 между сторонами был составлен приема-передачи выполненных работ 

(оказанных услуг), согласно которому адвокатом были оказаны юридические услуги и претензий 

у доверителя к адвокату по качеству и объему юридической помощи по договору не имеется. 

Таким образом, надлежащими доказательствами подтверждается факт и размер 

понесенных заявителем затрат на оплату услуг представителя в размере  200 000 руб.  

Поскольку факт и размер понесенных  затрат на оплату услуг представителя заявителем 

подтвержден, то на стороне ответчиков возникло, вытекающее из пункта 3 информационного 

письма Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, 

связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и 

иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах»  право другой 

стороны  доказывать чрезмерность отыскиваемых судебных расходов. 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье – 

Сибирское сделано заявление о чрезмерности судебных расходов.  

Вместе с тем, каких либо доказательств чрезмерности размера судебных расходов  

комитет не представил.  
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Предприниматель Зверева О. В.также заявил о чрезмерности суммы испрашиваемых 

судебных расходов. 

В подтверждение чрезмерности взыскиваемых расходов ответчик сослался на решение 

совета Адвокатской палаты Иркутской области от 21.11.2008, которым утверждены рекомендации 

о порядке определения размера вознаграждения при заключении соглашений об оказании 

юридической помощи, оказываемой адвокатами Адвокатской палаты Иркутской области 

гражданам предприятиям, учреждениям, организациям.  

Исходя из указанных рекомендаций  постановления, ответчик считает, что размер 

вознаграждения по оплате услуг представителя по настоящему делу не должен превышать 55 000 

руб.  

Вместе с тем, ссылка истца на решение совета Адвокатской палаты Иркутской области от 

21.11.2008  не может свидетельствовать о чрезмерности  понесенных заявителем затрат на оплату 

услуг представителя, поскольку в нем отражены рекомендации о стоимости юридических услуг  

на иной период – 2008 год, в то время как услуги оказывались в 2010-2012 гг.   

Более того,  решение носит рекомендательный характер и не учитывают такой фактор как 

рейтинговый уровень  юридической  фирмы по критериям известности, открытости и качества 

услуг. 

Иных доказательств, свидетельствующих о чрезмерности отыскиваемых  судебных 

расходов ответчиком не названы и не представлены. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о недоказанности ответчиками 

чрезмерности отыскиваемых истцом судебных расходов. 

Согласно правовой позиции ВАС РФ изложенной в постановлении президиума ВАС РФ 

от 15.03.2012 № 16067/11, вынося мотивированное решение об изменении размера сумм, 

взыскиваемых в возмещение соответствующих расходов, суды не вправе уменьшать его 

произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательств 

чрезмерности взыскиваемых с нее расходов. 

Поскольку ответчиком не представлено доказательств чрезмерности суммы 

испрашиваемых судебных расходов, то с учетом правовой позиции ВАС РФ, у суда отсутствуют 

основания для уменьшения испрашиваемых заявителем судебных расходов.  

 

Кроме того, согласно части 2 статьи 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. 
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 В силу разъяснений ВАС РФ, данных в пункте  20 информационного письма Президиума 

ВАС РФ  от 13.08.2004 № 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; 

сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность 

рассмотрения и сложность дела. 

Исходя их сформулированных законом и судебной практикой критериев  суд принял во 

внимание временные и количественные затраты представителя ЗАО «Надежда – Фарм» на 

подготовку к судебным заседаниям, сложность дела и его продолжительности (дело 

рассматривалось практически 2 года, направлялось на новое рассмотрение, по делу четыре раза 

назначалась судебная экспертиза),  арбитражный суд  считает,  что  размер  заявленных истцом  к 

взысканию  расходов  на оплату услуг представителя является разумным обоснованным и 

подлежащим в удовлетворению в заявленном размере - по 100 000 руб. с каждого ответчика.  

Руководствуясь  статьями  110, 112,  106,  184 - 185 Арбитражного  процессуального  

кодекса  Российской Федерации,   арбитражный суд  

определил: 

Заявление Закрытого акционерного общества «Надежда – Фарм» (ОГРН 1033802140492, 

ИНН 3819012808) удовлетворить. 

Взыскать с Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 

Усолье – Сибирское (ОГРН 1023802144112, ИНН 3819003592, адрес местонахождения: 665470, 

Иркутская обл, Усольский р-н, Усолье-Сибирское г, Ватутина ул, 10) в пользу Закрытого 

акционерного общества «Надежда – Фарм» (ОГРН 1033802140492, ИНН 3819012808, адрес 

местонахождения: 665452, Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ленина ул, 99) 100 000 руб. - 

судебных расходов. 

Взыскать Индивидуального предпринимателя Зверевой Ольги Витальевны 

(ОГРНИП 304381702800068, ИНН 381706898891, дата рождения: 23.10.1975, место рождения: г. 

Усть-Илимск, Иркутской области) в пользу Закрытого акционерного общества «Надежда – 

Фарм» (ОГРН 1033802140492, ИНН 3819012808, адрес местонахождения: 665452, Иркутская обл, 

Усолье-Сибирское г, Ленина ул, 99) 100 000 руб.- судебных расходов. 

Определение может быть обжаловано  в  Четвертый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его вынесения.  

Судья:                                                                                                                  А.А. Архипенко 


