
 

 

 
Арбитражный суд Челябинской области 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Челябинск                                                                   

24 апреля 2019 года                                                 Дело №А76-652/2019 

 

Резолютивная часть решения вынесена 17 апреля 2019 года. 

В полном объеме решение изготовлено 24 апреля 2019 года. 

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Т.В. Тиунова, при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

М.С.Самсоновой, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по 

исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «РЭЙД», 

ОГРН 1177746545019, г. Москва,  

к Обществу с ограниченной ответственностью предприятие 

«Уралспецавтоматика», ОГРН 1067404001444, г. Златоуст, Челябинская 

область,  

о взыскании 3 122 454 рублей 19 коп., 

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца:  А.Г. Бородина, действующего на основании доверенности от 

11.01.2019, личность удостоверена паспортом; 

от ответчика: не явился, извещен, 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «РЭЙД», ОГРН 

1177746545019, г. Москва (далее – истец, ООО «РЭЙД») обратилось с 

исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью 

Предприятие «Уралспецавтоматика», ОГРН 1067404001444, г. Златоуст, 

Челябинская область (далее - ответчик, ООО Предприятие 

«Уралспецавтоматика») о взыскании задолженности в размере  

3 000 000 рублей, неустойки в размере 122 454 рублей 19 коп., расходов на 

оплату услуг представителя в размере 80 000 рублей. 

Впоследствии истец уточнил исковые требования, просил взыскать 

проценты за пользвоание чужими денежными средствами в сумме 200 803 

рубля 05 коп., в остальной части исковые требования оставил без 

изменения (л.д.78). 
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В порядке ст.49 АПК РФ судом принято заявление об уточенении 

исковые требований.  

В судебном заседании представитель истца исковые требования 

поддержал в полном объеме, по основаниям, изложенным в иске, с учетом 

принятого судом уточнения. Пояснил, что зачет встречных требований от 

ответчика получали, однако он является арифметически неверным. Не 

отрицал факт нарушения обязательств со стороны истца в части 

своевременности выполнения работ.  

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о дате, 

времени иместе судебного разбирательства извещен надлежащим образом 

в порядке ч. 1 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации по юридическому адресу, содержащемуся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, что подтверждается 

конвертом, воращенным в адрес суда с указанием об истечении срока 

хранения (л.д.74), уведомлениями о вручении (л.д. 85, 86,107). 

Ответчиком в материалы дела представлен отзыв (л.д. 56-59) из 

которого следует частичное признание исковых требований; не согласен с 

размером взыскиваемых истцом судебных расходов по оплате 

юридических услуг, полагает их размер завышенным. 

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, 

арбитражный суд считает исковые требования, подлежащими частичному 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 16.10.2017 между ООО Предприятие 

«Уралспецавтоматика» (далее – субподрядчик) и ООО «РЭЙД» (далее – 

субсубподрядчик) заключен договор подряда № 8-6С/П-17(л.д. 20-23). 

В соответствии с п.1.1 договора субподрядчик поручает, а 

субсубподрядчик обязуется выполнить комплекс электромонтажных работ 

по объекту: «Комплексная реконструкция НС Солнечногорская. Первый 

этап» в соответствии с утвержденным ПАО «Транснефть» проектом, а 

Субподрядчик обязуется принимать работы фактически выполненные 

субсубподрядчиком по договору и оплачивать их стоимость в соответствии 

с разделом 7 договора. 

В соответствии с п. 1.2 договора срок выполнения работ  - с 20.10.2017 

по 30.11.2017. 

Стоимость работ определяется в приложении № 1 к договору  и 

составляет 9 676 000 рублей, в том числе НДС 18% - 1 476 000 рублей (п. 

3.1 договора). 

В соответствии с п. 7.1.1 договора субсубподрядчик не позднее 

последнего рабочего дня отчётного месяца предъявляет субподрядчику два 
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экземпляра акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2), с 

включением стоимости собственных МТР субсубподрядчика для 

обеспечения данных работ в отчетном месяце, два экземпляра справки о 

стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), оформленных в 

соответствии с Постановлением Госкомстата России «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ 

в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» № 100 от 

11.11.1999 г., два экземпляра Журнала учета выполненных работ (Форма 

КС-6а), подписанный комплект исполнительной документации, а так же 

счёт-фактуру на сумму выполненных Работ, после подписания форм КС-2, 

КС-3 и КС-6а. А так же предоставляет данные о вовлечении давальческого 

материала. 

Согласно п.п. 7.3.1 – 7.3.2 договора оплата выплненнх работ 

производится следующим образом: 

Платеж за текущий месяц в размере 95 % от стоимости выполненных 

работ, согласно подписанным сторонами Формам КС-2, КС-3 

осуществляется субподрядчиком путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет субсубподрядчика в течение 30 календарных дней.  

Остаток стоимости выполненных работ, согласно подписанного акта 

сверки расчетов между сторонами осуществляется субподрядчиком, в 

размере 5% от договорной цены, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет субсубподрядчика, в течение 50 календарных дней с 

момента полного выполнении субсубподрядчиком взятых на себя 

обязательств по данному договору. 

ООО «РЭЙД» выполнило работы на спорную сумму, что 

подтверждается подписанными в двустороннем порядке и 

удостоверенными печатями организаций актами о приемке выполненных 

работ от 25.11.2017 на сумму 2 764 671 рубль 43 коп., от 31.12.2017 на 

сумму 2 403 975 рублей 15 коп., от 25.01.2018 на сумму 2 247 716 рублей 

77 коп. и 1 201 987 рублей 68 коп., от 25.02.2018 на сумму 2 247 716 рублей 

77 коп.; справками о стоимости выполненных работ и затрат от 25.11.2017 

на сумму 2 764 671 рубль 43 коп., от 31.12.2017 на сумму 2 403 975 рублей 

15 коп., от 25.01.2018 на сумму 2 247 716 рублей 77 коп. и 1 201 987 рублей 

68 коп., от 25.02.2018 на сумму 2 247 716 рублей 77 коп.; журналами учета 

выполненных работ за ноябрь 2017 года период с 26.10.2017  по 

25.11.2017, за декабрь 2017 года период с 26.11.2017  по 31.12.2017, за 

январь 2018 года период с 01.01.2018 по 25.01.2018, за февраль 2018 года 

период с 26.01.2018 по 25.02.2018 (л.д.24-32,41-47). 
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ООО Предприятие «Уралспецавтоматика» частично оплатило 

задолженность перед ООО «РЭЙД», что подтверждается платежным 

поручением № 527 от 01.03.2018 на сумму 400 000 рублей, № 768 от 

03.04.2018 на сумму 800 000 рублей, № 1238 от 24.05.2018 на сумму 

1 653 679 рублей 50 коп., № 3241 от 20.12.2017 на сумму 1 105 900 рублей,  

№ 216 от 24.01.2018 на сумму 1 658 771 рублей 43 коп. (л.д.36-40). 

23.07.2018 ООО «РЭЙД» направило ООО Предприятие 

«Уралспецавтоматика» письмо исх. № 230718/01, в котором указало, что 

ООО Предприятие «Уралспецавтоматика» имеет задолженность перед 

ООО «РЭЙД» за выполненные работы по Договору в размере 3 000 000 

руб., приобщив акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 

23.07.2018 (л.д.33); просило погасить данную задолженность (л.д.13). 

25.07.2018 ООО Предприятие «Уралспецавтоматика» направило ООО 

«РЭЙД» письмо за № 259, в котором просило указать контактные данные 

представителя ООО «РЭЙД» для ведения переговоров касательно оплаты 

за работы, выполненные по договору (л.д.14). 

13.08.2018 ООО «РЭЙД» обратилось к ООО Предприятие 

«Уралспецавтоматика» с претензией, в которой указало, что 

задолженность ООО Предприятие «Уралспецавтоматика» перед ООО 

«РЭЙД» составляет 3 000 000 рублей 00 коп., просило в срок до 24.08.2018 

погасить задолженность перед ООО «РЭЙД» либо предоставить на 

согласование график погашения задолженности с учетом полного 

исполнения обязательств ООО Предприятие «Уралспецавтоматика» перед 

ООО «РЭЙД» не позднее 20.11.2018 (л.д. 18). 

Претензией от 24.10.2018 ответчик обратился к истцу с заявлением о 

зачете встречных обязательств по выплате неустойки в размере 496 588 

рублей 62 коп. за период с 01.12.2017 по 25.02.2018, на основании п.9.3 

договора, в связи с допушенным нарушением сроков выполнения работ по 

спорному договору (л.д.60, 61). Данная претензия ООО «РЭЙД» получена 

03.12.2018, что подтверждается письмом ФГУП «Почта России» от 

30.01.2019 №3.2.20.2-01.1.15/67 (л.д.64), а также не оспаривалось в 

судебном заседании. 

Поскольку ответчиком требования, изложенные в претензии, в 

добровольном порядке не удовлетворены, не оплачены выполненные 

работы в размере 3 000 000 рублей, истец обратился в арбитражный суд с 

настоящим иском. 

Судом установлено, что между сторонами заключен договор подряда 

и возникли правоотношения по договору подряда, которые регулируются 

главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).  
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Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате 

выполненных подрядных работ является сдача результата работ 

подрядчиком (ст. 711, 746 ГК РФ). 

В силу ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) 

обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 

определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется 

принять результат работы и оплатить его. 

Согласно п.1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не 

предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или 

отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную 

цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что 

работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с 

согласия заказчика досрочно. 

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате 

выполненных подрядных работ является сдача результата работ 

подрядчиком (ст. 711, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Судом установлено, что истец выполнил принятые на себя 

обязательства по договору, что подтверждается материалами дела, в т.ч. 

актами о приемке выполненных работ от 25.11.2017 на сумму 2 764 671 

рубль 43 коп., от 31.12.2017 на сумму 2 403 975 рублей 15 коп., от 

25.01.2018 на сумму 2 247 716 рублей 77 коп. и 1 201 987 рублей 68 коп., от 

25.02.2018 на сумму 2 247 716 рублей 77 коп.; справками о стоимости 

выполненных работ и затрат от 25.11.2017 на сумму 2 764 671 рубль 43 

коп., от 31.12.2017 на сумму 2 403 975 рублей 15 коп., от 25.01.2018 на 

сумму 2 247 716 рублей 77 коп. и 1 201 987 рублей 68 коп., от 25.02.2018 на 

сумму 2 247 716 рублей 77 коп.; журналами учета выполненных работ за 

ноябрь 2017 года период с 26.10.2017  по 25.11.2017, за декабрь 2017 года 

период с 26.11.2017  по 31.12.2017, за январь 2018 года период с 01.01.2018 

по 25.01.2018, за февраль 2018 года период с 26.01.2018 по 25.02.2018, 

частичной оплатой выполненных работ по платежным поручениям № 527 

от 01.03.2018 на сумму 400 000 рублей, № 768 от 03.04.2018 на сумму 

800 000 рублей, № 1238 от 24.05.2018 на сумму 1 653 679 рублей 50 коп., 

№ 3241 от 20.12.2017 на сумму 1 105 900 рублей,  № 216 от 24.01.2018 на 

сумму 1 658 771 рублей 43 коп., а также ответчиком в отзыве не 

оспаривается. 

В соответствии со статьей 410 ГК РФ обязательство прекращается 

полностью или частично зачетом встречного однородного требования, 

срок которого наступил либо срок которого не указан или определен 

моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны. 
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Согласно рекомендациям, изложенным в пункте 3 Информационного 

письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 29.12.2001 №65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований» 

(далее - Информационное письмо №65), если встречные требования 

являются однородными, срок их исполнения наступил и одна из сторон 

сделала заявление о зачете, то обязательства считаются прекращенными в 

момент наступления срока исполнения того обязательства, срок 

исполнения которого наступил позднее, и независимо от того, когда было 

сделано или получено заявление о зачете. 

В соответствии с пунктом 4 Информационного письма №65 и 

позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.02.2013 №8364/11, для 

прекращения обязательства зачетом заявление о зачете должно быть 

получено соответствующей стороной. 

Из вышеназванных положений следует, что зачет по правовой 

природе представляет собой одностороннюю сделку, для совершения 

которой достаточно волеизъявления одной стороны. 

Возможность заключения сделки зачета обусловлена одновременным 

наличием трех составляющих: предъявляемое к зачету требование должно 

быть встречным, однородным и обладать качеством срочности (зрелости), 

т.е. срок исполнения данного требования должен считаться наступившим 

Поскольку для производства зачета достаточно заявления одной 

стороны, сделка по зачету встречных однородных требований считается 

совершенной в момент получения контрагентом заявления о зачете, 

несмотря на то, что обязательства считаются прекращенными с иной даты. 

При оценке сделанного ответчиком заявления о зачете суд приходит к 

следующему. 

Вытекающие из договора подряда №8-6С/П-17 от 16.10.2017 

требования о взыскании основного долга за выполненные работы и 

неустойки за нарушение сроков выполнения работ являются денежными, 

т.е. однородными. 

Встречность данных требования сторонами не оспаривается и 

является очевидной исходя из обстоятельств рассматриваемого спора. 

В судебном заседании представитель истца факт получения 

уведомления о зачете не оспаривал, также как и нарушение обязательств 

по своевременной сдаче выполенных работ.  

Кроме того, факт нарушения сроков выполенения работ 

подвтерждается договором подряда №8-6С/П-17 от 16.10.2017 и актами 
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выполенных работ от 31.12.2017 на сумму 2 403 975 рублей 15 коп., от 

25.01.2018 на сумму 2 247 716 рублей 77 коп. и 1 201 987 рублей 68 коп., от 

25.02.2018 на сумму 2 247 716 рублей 77 коп. 

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о наличии оснований у 

заказчика для начисления неустойки подрядчику за нарушение сроков 

выполнения работ. 

Поскольку стороны по обоюдному согласию избрали такой способ 

прекращения обязательства заказчика по оплате выполненных работ, как 

удержание суммы неустойки в случае просрочки их выполнения при 

окончательных расчетах по договору, то требования подрядчика об оплате 

стоимости выполненных работ в соответствующей части удовлетворению 

не подлежат.  

Факт получения заявления о зачете встречных требований 03.12.2018 

в судебном заседании представителем истца не оспаривался. 

Между тем судом проверен предъявленный ответчиком в зачете 

встречных обязательств расчет неустойки за период с 01.12.2017 по 

25.02.2018. Указанный расчет является арифметически неверным, т.к. 

определяя стоимость выполненных работ ООО Предприятие 

«Уралспецавтоматика» указывает ее без учета НДС.  

Истцом представлен контррасчет суммы неустойки, заявленной в 

заявлении о зачете встречных требований (л.д.82). Данный расчет судом 

проверен, является правильным.  

Спор по периоду просрочки исполения обязательств по 

своевременному выполнению работ  между сторонами отсутствует.  

Истцом заявлено ходатайство о применении положений ст.333 ГК РФ 

к сумме неустойки заявленной ответчиком в зачете встречных 

обязательств.  

Статья 333 Гражданского кодекса РФ, пункт 69 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств" предусматривают право суда 

уменьшить подлежащую уплате неустойку в случае ее явной 

несоразмерности последствиям нарушения обязательства. 

С учетом компенсационного характера гражданско-правовой 

ответственности под соразмерностью суммы неустойки последствиям 

нарушения обязательства ГК РФ предполагает выплату кредитору такой 

компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с 

нарушенным интересом. 

consultantplus://offline/ref=47D45D4FB22703275269C69907E4DA9F59EF255499CF938108F5F9E5BDD2642D2A5FA226B6F509B49C091C28D3EB7C048049824A5E9B9A4DH1N
consultantplus://offline/ref=47D45D4FB22703275269C69907E4DA9F58EE275892CD938108F5F9E5BDD2642D2A5FA226B6F00FB19F56193DC2B373029A57865042999BD948H7N
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Снижение неустойки судом возможно только при явной 

несоразмерности неустойки последствиям нарушения права. 

Ответчик не представил доказательств явной несоразмерности 

неустойки, исчисленной исходя из ставки - 0,1%, предусмотренной п.9.3 

договора. 

С экономической точки зрения необоснованное уменьшение 

неустойки судами позволяет должнику получить доступ к финансированию 

за счет другого лица на нерыночных условиях, что в целом может 

стимулировать недобросовестных должников к неплатежам. 

Установленный договором размер неустойки не превышает обычно 

применяемый при заключении гражданско-правовых договоров 

хозяйствующими субъектами (0,1%). 

Учитывая изложенное арбитражный суд приходит к выводу об 

остутствии оснований для применения положений ст.333 ГК РФ и 

уменьшения суммы неустойки за нарушение сроков выполения работ. 

При таких обстоятельствах сумма неустойки за просрочку выполнения 

работ за период с 01.12.2017 по 25.02.2018 составляет 432 706 рублей 71 

коп., согласно расчету, приведенному истцом в возражениях на отзыв 

(л.д.82). Следовательно, данная сумма подлежит в зачет встречных 

обязательств. 

Учтывая изложенное, арбитражный суд приходит к выводы о том, что 

исковые требования о взыскании задолженности за выполненные работы 

являются законными и обоснованными.  

Между тем, ввиду произведенного 03.12.2018 зачета встречных 

обязательств по неустойки за несовревременность выполнения работ 

исковые требования о взыскании задолженности подлежат 

удовлетворению в части, т.е. в размере 2 567 293 рублей 29 коп. (3 000 000 

рублей - 432 706 рублей 71 коп.) 

Несвоевременное исполнение ответчиком обязательств по 

своевременной оплате выполненных работ явилось основанием заявить 

требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными 

средствами в размере 200 803 рублей 50 коп. за период с  16.04.2018 по 

18.02.2019. 

В соответствии с п.1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного 

удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в 

их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов 

определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в 

соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер 

процентов не установлен законом или договором.  
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Между тем, поскольку заявление о зачете встречных обязательств 

истцом получено 03.12.2018, что в судебном заседании не оспаривалось, то 

проценты за пользование чужими денежными средствами начиная с 

04.12.2018 по 18.02.2019, подлежат начислению на оставшуюся сумму 

задолженности - 2 567 293 рублей 29 коп., а не на 3 000 000 рублей, как 

указано в расчете истца. 

Поскольку судом установлен факт нарушения ответчиком 

обязательств по своевременной оплате выполненных работ, то исковые 

требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными 

средствами за период с  16.04.2018 по 18.02.2019 являются законными, 

обоснованными и подлежащими удовлетворению в части, т.е. в размере 

194 434 рублей 56 коп.. 

Истцом заявлено требование о взыскании расходов на оплату услуг 

представителя в размере 80 000 рублей. 

25.12.2018 между ООО «РЕЙД» и адвокатом Бородиным А.П. 

заключено соглашение  на оказание юридических услуг от № 53 (л.д.34-

35). 

В соответствии с п.1.1 соглашения заказчик поручает и обязуется 

оплатить, а исполнитель, действующий на основании Федерального закона 

РФ от 31.05.2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», принимает на себя обязательство оказать 

комплекс юридических услуг по представлению интересов ООО «РЭЙД» в 

Арбитражном суде Челябинской области по взысканию денежных средств 

с ООО Предприятие «Уралспецавтоматика» в связи с неисполнением 

обязательств по Договору субподряда от 16.10.2017 (далее -«Услуги»). 

В соответствии с разделом 2 договора исполнитель обязуется: 

- изучить представленные заказчиком документы и информировать 

заказчика о возможных вариантах решения проблемы; 

- осуществлять представительство интересов заказчика в судебных 

органах первой инстанции, а также перед иными лицами согласно 

предмету настоящего соглашения; 

- давать письменные и устные консультации; 

- осуществлять подготовку необходимых процессуальных документов, 

а также по заданию заказчика иных документов (справок, правовых 

заключений, писем, заявлений и т.д.); 

- информировать заказчика обо всех действиях, произведенных в 

интересах заказчика; 

- оказывать услуги честно, разумно и добросовестно; 
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- в случае возникновения обстоятельств, препятствующих 

надлежащему исполнению обязательств по соглашению, незамедлительно 

поставить в известность об этом заказчика; 

- при необходимости дополнительного объема юридических услуг по 

причинам, не зависящим от исполнителя, уведомить заказчика в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента, когда стало известно о необходимости 

исполнения этих услуг, для согласования и подписания дополнительного 

соглашения; 

- в случае прекращения настоящего соглашения по любым основаниям 

возвратить заказчику полученные документы. 

Согласно п.3.1.1 договора плата за ведение дела, включая 

организационно-технического характера составляет 80 000 рублей. 

Истец оплатил за юридическую помощь 80 000 рублей 00 коп., что 

подтверждается представленной в материалы дела квитанцией к 

приходному кассовому ордеру № 18 от 25.12.2018 на сумму 80 000 рублей 

(л.д. 55). 

Понятие, состав и порядок взыскания судебных расходов 

регламентированы главой 9 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной 

пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела 

арбитражным судом.  

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, 

взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

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 (часть 2 статьи 

110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При 

этом разумность расходов определяется судом исходя из таких 

обстоятельств, как продолжительность рассмотрения и сложность дела, 

проверка законности и обоснованности судебных актов в нескольких 

судебных инстанциях, сложность разрешающихся в ходе рассмотрения 

дела правовых вопросов, сложившаяся судебная практика рассмотрения 

аналогичных споров, необходимость подготовки представителем в 

относительно сжатые сроки большого числа документов, требующих 

детальных исследований, время, которое мог бы затратить на подготовку 
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материалов квалифицированный специалист, сложившаяся в регионе 

стоимость оплаты услуг представителей по аналогичным спорам и делам, 

имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке 

юридических услуг, а также другие обстоятельства (п. 20 

информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации»).  

Согласно статье 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), 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 арбитражном суде.  

При возмещении расходов на оплату услуг представителя лицо, 

требующее такое возмещение, должно доказать их размер и факт выплаты, 

а другая сторона вправе доказать их чрезмерность, то есть обосновать, 

какая сумма расходов, по его мнению, является по аналогичной категории 

дел разумной (определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 21.12.2004 № 454-О, п. 20 Информационного письма 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации», п. 3 Информационного 

письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 05.12.2007 № 121).  

Согласно разъяснениям, содержащимся в информационном письме 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 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», лицо, требующее возмещения расходов на оплату 

услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона 

вправе доказывать их чрезмерность.  

Суд вправе уменьшить расходы на оплату услуг представителя лишь в 

том случае, если признает их чрезмерными в силу конкретных 
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обстоятельств дела. Вынося мотивированное решение об изменении 

размера сумм, взыскиваемых в возмещение соответствующих расходов, 

суд не вправе уменьшать его произвольно (п. 2 Определения 

Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2004 № 454-О).  

В силу статьи 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд должен обеспечивать равную судебную 

защиту прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.  

Правовые положения Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенные в определении от 21.12.2004 № 454-О, во взаимосвязи с 

частью 2 статьи 110 АПК РФ свидетельствуют о наличии права суда на 

определение степени разумности расходов по оплате услуг представителя 

и возможности их снижения в случае явного превышения разумных 

пределов. Разумные пределы расходов являются оценочной категорией, 

четкие критерии их определения применительно к тем или иным 

категориям дел не предусмотрены.  

Учитывая изложенное, а также исходя цены иска, категории спора, 

объема доказывания, одного предварительного и двух судебных заседаний, 

проведенных с участием представителя истца и их продолжительности, 

степени сложности дела, объема подготовленных документов, в т.ч. 

искового заявления, уточненного иска, письменных возражений на отзыв и 

т.д., факта того, что ответчик по существу заявленных требований 

возражений не заявил, а так же с учетом разумности и справедливости 

арбитражный суд считает, что расходы по оплате услуг представителя на 

основании ст. 106, 110 АПК РФ подлежат уменьшению до 50 000 рублей. 

Поскольку исковые требования ООО удовлетворены частично, то 

расходы по оплате государственной пошлины подлежат удовлетворению в 

соответствии с положениями абз.2 ч.1 ст.110 АПК РФ, т.е. 

пропорционально размеру удовлетворенных требований. 

 Следовательно, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию 

расходы по оплате услуг представителя в размере 43 141 рублей 16 коп.. 

Истцом уплачена госпошлина в сумме 44 362 рублей 27 коп. по 

платежным  поручениям № 31 от 11.01.2019, №82 от 15.02.2019 (л.д.7, 80). 

Поскольку исковые требования истца удовлетворены частично, а 

также с учетом уменьшения суммы исковых требований в связи с 

уточнением иска, то в соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по 

государственной пошлине относятся на ответчика и подлежат взысканию с 

последнего в пользу истца в размере 33 653 рублей 57 коп., т.е. 

пропорционально размеру удовлетворенных требований, а излишне 
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упалаченная государственная пошлина в размере 10 631 рублей 09 коп. 

подлежит возврату истцу из федерального бюджета. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью 

«РЭЙД», ОГРН 1177746545019,  г. Москва, удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью предприятие 

«Уралспецавтоматика», ОГРН 1067404001444, г. Златоуст, Челябинская 

область, в пользу Общества с ограниченной ответственностью «РЭЙД», 

ОГРН 1177746545019, г. Москва, 2 567 293 рублей 29 коп. задолженность, 

194 434 рублей 56 коп. проценты за пользование чужими денежными 

средствами, 43 141 рублей 16 коп. расходы по оплате услуг представителя, 

33 653 рублей 57 коп. расходы по уплате государственной пошлины. 

В удовлетворении остальной части иска, отказать. 

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «РЭЙД», 

ОГРН 1177746545019, г. Москва, 10 631 рублей 12 коп. излишне 

уплаченную государственную пошлину по платежному поручению № 31 от 

11.01.2019. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), 

путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области. 

 

Судья                    Т.В. Тиунова 


