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Михайловна 
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Ответчик: ООО «О» 
Г. Москва, ул. Алтайская, 1 
 
 

Дело № N 
 
 

Возражения на заявление истца  
о взыскании судебных издержек на представителя 

 
 

 20.06.2009г. в Арбитражный суд г. Москвы поступило заявление истца по делу 
– Баюшкиной Л.М. – о взыскании с ООО «О» судебных расходов в сумме 61 200 
рублей, из них 20 000 рублей – расходы по оплате услуг двух представителей, 7 200 
рублей – расходы на проживание двоих человек в течение 4 суток в гостинице, 
34 000 рублей – авиабилеты Калиниград-Москва-Калининград на двоих человек. 
 
 Полагаем, что данное заявление необоснованно и подлежит частичному 
удовлетворению по следующим  основаниям: 

1. Из материалов дела видно, что в судебном заседании суда первой инстанции 
участвовал лишь один представитель – Петров К.А., в заседания суда 
апелляционной и кассационной инстанций представители истца не являлись. 
Таким образом, материалами дела не подтверждено участие второго 
представителя, расходы на которого просит взыскать истец. В связи с 
изложенным полагаем, что заявленная истцом сумма 61 200 рублей должна 
быть уменьшена вдвое исходя из участия в деле лишь одного представителя 
истца, то есть до 30 600 рублей. 

2. В соответствии со ст.110 АПК РФ в случае, если иск удовлетворен частично, 
судебный расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально 
размеру  удовлетворенных судом исковых требований. Согласно ст.106 АПК 
РФ расходы на оплату услуг представителей входят в состав судебных 
издержек, следовательно, на них распространяется правило о 
пропорциональном распределении судебных расходов, указанное в ст.110 
АПК РФ. Из материалов дела следует, что заявленная Баюшкиной сумма 
составила 150 480 рублей. Решением суда первой инстанции от 14.12.2009г. 
исковые требования удовлетворены в полном объеме. Постановлением суда 
апелляционной инстанции  от 21.05.2009г. решение суда первой инстанции 
изменено, исковые требования удовлетворены частично – в сумме 5 000 
рублей. Постановлением суда кассационной инстанции от 16.08.2009г. 
постановление суда апелляционной инстанции оставлено без изменения. 
Таким образом, расходы на судебных представителей, подлежащие 
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взысканию с ответчика, должны рассчитываться следующим образом: 30 600 
руб. х 5 000 руб. / 150 480 руб. =1 016 руб. 75 коп. 

 
  На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.106, 110 АПК РФ, 
просим суд заявление Баюшкиной Л.М. удовлетворить частично в сумме, не 
превышающей 1 016 руб. 75 коп. 
 
Представитель ООО «О» по доверенности 
Адвокат           Бурова И.Л. 
           8-926-013-61-72 


