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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

11 июня 2015 года

Дело № А56-14650/2015

Резолютивная часть определения объявлена 09 июня 2015 года.
Полный текст определения изготовлен 11 июня 2015 года.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Чекунов Н.А.

Ленинградской области

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гавриловой И.А.
рассмотрев в судебном заседании заявление о взыскании судебных расходов по иску/
заявлению
Истец: Общество с ограниченной ответственностью "Вавилон" (адрес: Россия 194352, СанктПетербург, Ивана Фомина 13,лит.А,пом.10Н, ОГРН: 1117847501958, ИНН: 7802770335, дата
регистрации:
17.11.2011);
Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "РиК Авто" (адрес: Россия 195273,
Санкт-Петербург, Руставели 13, ОГРН: 1099847042503, ИНН: 7804429071, дата регистрации:
28.12.2009);
о взыскании 182 376 руб. 02 коп.
при участии
от истца: Лобанов А.М. (по дов. от 17.02.2015)
от ответчика: не явился, извещен.
установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Вавилон" (далее - Истец) обратилось в
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с
ограниченной ответственностью "РиК Авто" (далее - Ответчик) о взыскании на основании
договора № 105/В поставки запасных частей к а/м от 16.07.2012 г. - 75 000 руб. долга, 107
376 руб. 02 коп. неустойки, начисленной за период с 16.07.2012 по 04.03.2015.
Решением арбитражного суда от 06.05.2015 исковые требования были удовлетворены.
В адрес суда от истца поступило заявление о взыскании судебных расходов в размере
12 000 руб.
В обоснование заявления представлены Договор возмездного оказания юридических
услуг № 03-02/2015 от 17.02.2015, расписка в получении денежных средств от 20.02.2015,
расписка в получении денежных средств от 15.03.2015.
Заявление принято к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании.
Истец в судебное заседание явился, заявление поддержал.
Ответчик в судебное заседание не явился, извещен.
Имеющиеся доказательства исследованы и оценены судом в совокупности по правилам
статей 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК
РФ).
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Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и
судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.
В силу статьи 106 АПК 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) в связи с рассмотрением дела в
арбитражном суде.
Частями 1 и 2 статьи 110 АПК РФ установлено, что 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.
Представленными документами подтверждается несение истцом судебных расходов в
заявленном размере в связи с рассмотрением настоящего дела.
Ответчиком возражений не заявлено.
Учитывая изложенное, суд считает заявленные расходы разумными и подлежащими
взысканию с Ответчика в пользу Истца.
Руководствуясь статьями 106, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации
определил:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РиК Авто» в пользу общества
с ограниченной ответственностью «Вавилон» 12 000 руб. судебных расходов на оплату
услуг представителя.
Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
в течение месяца со дня принятия.
Судья

Чекунов Н.А.

