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Арбитражный суд города Москвы 

 от ответчика: ООО « Ватергрупп» 
109369, г. Москва,  

ул. Люблинская, д.108 А, пом.3, ком.3 

истец: Budweiser Budvar, National Corporation 
K. Sv ětlé 512/4, 370 04 České Bud ějovice 

третьи лица: ЦАТ 
109240, г. Москва, ул. Яузская, д.8 

Svet Nopoju s.r.o.  
Praha 9, Horni Pocernice,  
Ve Zlibku 1800, PSC 19300 

дело № А40-20359/14-12-133 
 
 
 

ВВООЗЗРРААЖЖЕЕННИИЯЯ  
ннаа  ззааяяввллееннииее  оо  ввззыыссккааннииии  ссууддееббнныыхх  рраассххооддоовв  

  

Уважаемый суд, 

 Просим отказать в удовлетворении заявления компании 
«Budweiser Budvar, National Corporation» о взыскании судебных 
расходов по трём основаниям: 

 

 11. 

 Заявление не основано на положениях статьи 110 АПК РФ о 
пропорциональном распределении судебных расходов. 

 

 22. 

 Судебные расходы, которые просит взыскать наш оппонент, не 
отвечают критерию разумности. 

 Как следует из постановления Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 20.10.2014 г. по делу «Guinness» № А40-
96129/11-12-700: 

оценив и проанализировав представленные в материалы дела 
документы в их совокупности и взаимосвязи в соответствии с 
положениями статей 9, 65, 67, 68, 71 АПК РФ, с учетом объема 
оказанных услуг, степени сложности рассмотренного 
арбитражного дела, степени участия представителей общества в 
рассмотрении дела, апелляционный суд приходит к выводу о 
возможности удовлетворения заявленных требований о взыскании 
судебных расходов частично в размере 3300  000000  ррууббллеейй1 → 

 → разумными следует считать судебные расходы в размере 
30.000 рублей. 

  
                                                 
1 пятый- шестой абзацы лист пятый постановления. 
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 33. 

 Судебные расходы в полном объёме взыскивать никак нельзя, 
так как это приведёт к уменьшению количества рассматриваемых 
дел, в результате нагрузка на судей снизится, как следствие 
судьи начнут изучать материалы дела, читать исковые заявления и 
выносить более качественные судебные акты, более качественные 
судебные акты будут реже отменяться судами апелляционной и 
кассационной инстанций, в связи с чем судьи суда первой 
инстанции перестанут так часто обижаться на судей судов 
апелляционной и кассационной инстанций за отмену их судебных 
актов.  

Иными словами удовлетворение требования о взыскании судебных 
расходах в полном объёме может кардинальным образом изменить всю 
систему российского правосудия, а мы так к ней привыкли: 

при этом, понятие таких слов как «по своему внутреннему 
убеждению» не подразумевают доказывание выводов суда, 
сделанных на основе этого убеждения, в силу установленной 
законом императивной презумпции соблюдения равноправия и 
состязательности суда как органа правосудия, наделенного 
соответствующими полномочиями. 

  

  

 

 

Искренне Ваш,  

 Сосов М. А.       02.09.2016 г. 

 

 

 

 

 

 Приложение: копия доверенности. 


