
Арбитражный суд Московской области 

   от ответчика: ООО « ТМР импорт» 
140072, Московская область, 

Люберецкий район, п. Томилино, мкр. Птицефабрика,  
Литера 6 Ш, корпус К-43, офис 101  

истец: Daimler AG 
Mercedesstrasse, 137 

70327, Stuttgaqrt, Germany 

            третье лицо: Курская таможня  
Курская область, г. Курск,  
ул. Коммунистическая, д.3 А 

дело № А41-55849/16   

  

  
  

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
оо  ввооззммеещщееннииии  ссууддееббнныыхх  рраассххооддоовв,,  ппооннеессеенннныыхх  вв  ссввяяззии  сс  

рраассссммооттррееннииеемм  ддееллаа  вв  ааррббииттрраажжнноомм  ссууддее  

 
 

Уважаемый суд, 

25.08.2016г. компания «Daimler AG» обратилась в Арбитражный 

суд Московской области с исковым заявлением к ООО « ТМР импорт». 

07.10.2016г. ООО « ТМР импорт» заключило приложение № А41-

55894/2016 к соглашению от 23.06.2015 г. № ТМР/2015 с ООО 
«Алтимейт Биир» на сумму 600.000 рублей на представление 
интересов Ответчика в данном судебном  деле ( приложение № 1,2). 

20.03.2017г. платёжным поручением № 32 по указанному 

соглашению была произведена частичная оплата в размере 150.000 
рублей ( приложение № 3). 

07.04.2017г. в связи с не обжалованием решение Арбитражного 

суда Московской области по настоящему делу было заключено 
приложение № А41-55894/2016/2 к соглашению от 23.06.2015 г. № 
ТМР/2015 об уменьшении стоимости услуг по приложению № А41-
55894/2016 с 600.000 рублей до 150.000 рублей ( приложение № 4). 

17.04.2017г. услуги общества « Алтимейт Биир» были приняты 

заказчиком по акту сдачи- приёмки услуг ( приложение № 5). 

Таким образом, подтверждённые расходы ответчика в данном 
судебном процессе составили 150.000 рублей. 

В соответствии с положениями статей 101 и 106 АПК РФ расходы 
на лиц, оказывающих юридическую помощь, входят в состав судебных 
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расходов и на основании ч.1 ст.110 АПК РФ распределяются 
пропорционально удовлетворённым требованиям. 

Иными словами, пропорция распределения расходов на лиц, 
оказывающих юридическую помощь, должна быть согласно ст.101 АПК 
РФ аналогичной пропорции распределения расходов по уплате 
государственной пошлины. 

В настоящем деле подлежала уплате государственная пошлина  в 
размере 13.000 рублей.  

Решением Арбитражного суда Московской области от 
22.02.2017 г. на ответчика были отнесены расходы по уплате 
государственной пошлины в размере 2.400 рублей, что составляет 
18.5%, на истца отнесены расходы по оплате государственной 
пошлины в размере 81.5%. 

Таким образом, из 150.000 рублей судебных расходов ответчика 
на истца должно быть отнесено также 81.5% или 122.250 рублей. 

Отметим, что судебные расходы в размере 150.000 являются: 

АА. полностью подтверждёнными ( приложение № 1-6), 

ББ. разумными. 

Ответчик не должен доказывать разумность понесённых 
расходов, однако сошлётся на: 

11..   пункт восьмой таблицы № 2 информационного письма 
Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации 
№ 167 от 04.07.2014 г. « Рекомендации по применению 
критериев сложности споров, рассматриваемых в арбитражных 
судах Российской Федерации», в соответствии с которым 
настоящее дело отнесено к категории сложных. 

22..   на судебную практику по аналогичным делам: 

определение Арбитражного суда Московской области от 
01.09.2016 г. по делу А41-43890/2015 по делу между ООО 
«ТМР импорт» и Киа Моторс Корпорэйшн о взыскании с 
последнего  660000..000000 рублей за три судебные инстанции,   

220000..000000 рублей за одну инстанцию, 

определение Арбитражного суда Московской области от 
14.04.2017 г. по делу А41-44653/15 по делу между ООО « ТМР 
импорт» и Хёндэ Мотор Компани о взыскании с истца  
555500..000000 рублей за три судебные инстанции,   118833..333333 рублей 

за одну инстанцию, 

определение Арбитражного суда Московской области от 
15.06.2016 г. по делу А41-26731/2015 – 16.611 долларов США  
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или  11..009944..999977 рублей
1 за три судебные инстанции, 

336644..999999,,0044 рублей за одну инстанцию, 

определение Арбитражного суда Московской области от 
15.06.2016 г. по делу А41-30349/2015 – 7.770 долларов США  
или  551122..119988,,44 рублей за две судебные инстанции, 

225566..009999,,0022 рублей за одну инстанцию, 

определение Арбитражного суда города Москвы от 
14.07.2016 г. по делу А40-44452/2014 – 10.207 долларов США  
или  665511..771166,,9955 рублей за три судебные инстанции, 

221177..223388,,9988 рублей за одну инстанцию, 

определение Арбитражного суда города Москвы от 
26.09.2016 г. по делу А40-20359/14 – 11.589 долларов США2  
или  551133..336611,,5599 рублей за три судебные инстанции, 

117711..112200,,5533 рублей за одну инстанцию, 

определение Арбитражного суда города Москвы от 
31.03.2017 г. по делу А40-110491/14 – 9.107 долларов США  
или  774400..007733,,5544 рублей за три судебные инстанции, 

224466..669911,,1188 рублей за одну инстанцию. 

Обратим также внимание на судебный спор № А41-25742/16 по 
иску независимого импортёра к правообладателю, в котором за одну 
инстанцию по результатам отказа от заявленных требований были 
взысканы судебные расходы в размере 5.625 долларов США или 

331166..229933,,0000 рублей, однако данное определение в настоящий момент 

оспаривается ( приложение № 7). 

С учётом вышесказанного просим взыскать с компании 
«Daimler AG» в пользу ООО « ТМР импорт» 122.250 рублей расходов, 
понесённых в связи с участием в деле № А41-55849/16. 

 

 

 

 Сосов М. А.          

06.06.2016 г. 

 

 

 

 

                                                 
1  по курсу на дату вынесения определения. 
2   здесь сумма расходов была сокращена судом апелляционной инстанции 
на 50%, но не по причине неразумности, а по причине 
непропорциональности. 
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Приложение: 

 

11..   копия соглашения от 23.06.2015 г. № ТМР/2015, 

22..   копия приложения от 07.10.2016 г. № А41-55849/2016 к 
соглашению от 23.06.2015 г. № ТМР/2015, 

33..   копия приложения от 07.04.2017 г. № А41-55849/2016/2 к 
соглашению от 23.06.2015 г. № ТМР/2015, 

44..   платёжное поручение № 32 от 20.03.2017 г. с отметкой 
банка получателя – ПАО « Сбербанк», 

55..   копия акта сдачи- приёмки услуг от 17.04.2017 г., 

66..   копия трудовой книжки Сосова М. А., 

77..   копия апелляционной жалобы по делу № А41-25742/16, 

88..   почтовая квитанция, подтверждающая направление 
настоящего заявления истцу, 

99..   оригинал доверенности. 

 
 


