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Арбитражный суд Московской области 

  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  
http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о распределении судебных расходов 

 

г.Москва 

10 ноября 2020  года                                       Дело №А41-38029/20 

 
Определение принято пунктом подписания судьёй резолютивной части судебного акта 26 октября 2020 

года 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.Ю. Бондарева, 

рассмотрев заявление ООО "СПЕЦМОНТАЖ" о возмещении судебных расходов, 

поступившее по рассмотренному в порядке упрощенного производства делу по иску 

ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (ИНН 5753051268, ОГРН 1095753003279) к ООО 

"ПОЛМИРА" (ИНН 5050126294, ОГРН 1165050053409) о взыскании 149 672 руб. 

неосновательного обогащения, в рамках договора № Ю-10/5 от 24.10.2017 

 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО "СПЕЦМОНТАЖ" обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

возмещении судебных расходов в сумме 30 000 руб., понесенных в ходе рассмотрения 

настоящего дела. 

Заявление рассмотрено в порядке, предусмотренном пунктом 44 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 N 10 «О некоторых вопросах применения 

судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном 

производстве». О принятии заявления к рассмотрению стороны по делу извещены 

надлежащим образом в соответствии со ст.121 и 123 АПК РФ. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее. 

ООО "СПЕЦМОНТАЖ" обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к 

ООО "ПОЛМИРА"  с требованиями о взыскании 149 672 руб. неосновательного 

обогащения. 

Решением суда первой инстанции от 31.08.2020, принятым в порядке 

упрощенного производства, иск удовлетворен. 

В инстанционном порядке решение не обжаловалось. 

Положением ст.106 АПК РФ предусмотрено, что 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 
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расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в 

арбитражном суде. 

С учетом разъяснений, данных в пунктах 10, 11, 12, 13 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 «О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», в пункте 

20 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 N 82 «О некоторых 

вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации», величина понесенных истцом судебных расходов в сумме 30 000 руб. (по 

договору № 48 от 12.02.2018, дополнительному соглашению от 02.12.2019) признается 

судом соразмерной и разумной. 

Следовательно, заявление подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 106, 110, 112, 159, 184, 186, 229 АПК РФ, 

арбитражный суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Заявление удовлетворить. 

Взыскать с ООО "ПОЛМИРА" в пользу ООО "СПЕЦМОНТАЖ" 30 000 руб. 

расходов на оплату услуг представителя. 

 

Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный 

суд в течение пятнадцати дней с даты вынесения. 

 

      

Судья                                                               М.Ю. Бондарев  
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