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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

21 сентября 2017 года Дело № А55-8449/2017 

 

Резолютивная часть решения объявлена "20" сентября 2017 года. 

Полный текст решения изготовлен "21" сентября 2017 года. 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи  Бредихиной Т.А. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Корольковым А.С., 

рассмотрев в судебном заседании  20 сентября 2017 года  дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью " " 

 

 

к  Обществу с ограниченной ответственностью " " 

 

о взыскании 66 500 руб. 

при участии в заседании 

от истца – не явился, извещен 

от ответчика – не явился, извещен 

 

       Установил: 

       Истец обратился в арбитражный суд с иском, в котором просит взыскать с ответчика 

неосновательное обогащение 66 500 руб., оплату услуг представителя 20 000 руб. 

       Исковое заявление было принято в порядке упрощенного производства. 

Определением от 13.07.2017 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам 

искового производства на основании п.2 ч.5 ст.227 АПК РФ.  

       Стороны в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом. 

       Истец направил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, а также заявление 

об изменении исковых требований, согласно которым увеличивает размер оплаты услуг 

представителя до 35 000 руб. Заявление принято судом применительно к ст.49 АПК РФ. 

       Исследовав материалы дела, суд считает, что иск подлежит удовлетворению. 

       Как видно из материалов дела, истцом оказаны ответчику услуги автобетононасоса в 

количестве 19 часов стоимостью 3500 руб. в час на общую сумму 66 500 руб.  

       Ответчик от оплаты данных услуг уклонился, направленную истцом претензию 

(л.д.15) ответчик оставил без ответа и удовлетворения, что послужило поводом для 

обращения в арбитражный суд. 

       По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется 

предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование (статья 606 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

       Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом; порядок, 

условия и сроки внесения арендной платы определяются договором (пункт 1 статьи 614 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

       По договору аренды транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет 
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арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование и 

оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации 

(статья 632 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

       В соответствии со статьей 625 Гражданского кодекса Российской Федерации к 

договорам аренды транспортных средств применяются общие положения об аренде, если 

иное не установлено правилами Гражданского кодекса Российской Федерации об этом 

договоре. 

       В силу пункта 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 25.02.2014 N 165 "Обзор судебной практики по спорам, 

связанным с признанием договоров незаключенными" сдача результата работ лицом, 

выполнившим их в отсутствие договора подряда, и его принятие лицом, для которого эти 

работы выполнены, означает заключение сторонами соглашения. В этом случае между 

сторонами уже после выполнения работ возникает обязательство. 

       В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а 

при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота 

или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

       Согласно ч.1 ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, 

которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не 

является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам. 

       В этой связи в соответствии с положениями ст.71 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ судом проведено исследование и дана оценка тем доказательствам, которые в 

материалы дела представил истец. 

       Размер задолженности ответчика подтверждается подписанным сторонами актом 

оказанных услуг. Заказчик (ответчик) в указанном акте подтвердил, что претензий по 

объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет (л.д.13). 

       Доказательств, опровергающих наличие задолженности в сумме 66 500 руб., ответчик 

не представил. 

       Частью 3.1 статьи 70 АПК РФ предусмотрено, что обстоятельства, на которые 

ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются 

признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими 

обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные 

возражения относительно существа заявленных требований. 

       Часть 5 статьи 70 АПК РФ предусматривает, что обстоятельства, признанные и 

удостоверенные сторонами в порядке, установленном этой статьей, в случае их принятия 

арбитражным судом не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу. 

       Таким образом, положения части 5 статьи 70 АПК РФ распространяются на 

обстоятельства, которые считаются признанными стороной в порядке части 3.1 статьи 70 

Кодекса (Постановление Президиума ВАС РФ от 15.10.2013 N 8127/13 по делу N А46-

12382/2012). 

       В связи с тем, что на момент рассмотрения дела доказательства погашения 

задолженности отсутствуют, исковые требования в части ее взыскания подлежат 

удовлетворению. 

       Также истец просит взыскать 35 000 руб. расходов на оплату услуг представителя. 

       В силу статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса РФ к судебным издержкам, 

связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, в том числе 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 частям 1, 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу 
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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. 

       Согласно п.10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 "О 

некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 

рассмотрением дела" лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать 

факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и 

делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств 

является основанием для отказа в возмещении судебных издержек. 

       Истцом представлен договор на оказание юридической помощи № 50 от 31.01.2017 с 

дополнительным соглашением от 17.07.2017, акт приемки юридических услуг на сумму 

35 000 руб., платежные поручения об оплате на сумму 35 000 руб. 

       В силу  пункта 13 вышеуказанного постановления Пленума от 21.01.2016 № 1 

разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при 

сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении 

разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, 

объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им 

процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие 

обстоятельства. 

       Разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, 

суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и 

не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов. 

       С учетом фактических обстоятельств дела, цены иска, продолжительности 

рассмотрения дела, а также отсутствие со стороны ответчика заявления о чрезмерности 

взыскиваемой суммы, суд считает разумным заявленный размер расходов на оплату услуг 

и поэтому подлежащим взысканию с ответчика в пользу истца в полном объеме. 

       В силу ст.110 Арбитражного процессуального кодекса РФ уплаченная истцом при 

подаче искового заявления государственная пошлина, которая в силу ст.101 

Арбитражного процессуального кодекса РФ включается в состав судебных расходов, 

подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

       Руководствуясь ст.ст.110, 167-170, 176  Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л: 

       Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью ", г.Самара в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью , г.Самара 66 500 руб. 

задолженности, 35 000 руб. расходов на оплату услуг представителя и госпошлину 2660 

руб.  

       Решение  может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный 

апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный 

суд Самарской области. 

 

 

Судья  / Т.А. Бредихина  

     

 




