
 

 

В Арбитражный суд г. Москвы 
115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 
 
Истец: 
Общество с ограниченной ответственностью «Х» 
юридический адрес: 
г. Москва, ул. Рождественская, дом 14  
ОГРН 1258943874, ИНН 7826423653  
 
Ответчик: 
Общество с ограниченной ответственностью «Y»,   
юридический адрес: 
г. Москва, ул. Международная, дом 25  
ОГРН 1238983874, ИНН 7726223659  
 
Дело № А40-000000/2018 
(00-000) 

 
  

Заявление 
о взыскании судебных расходов 

 
 

В производстве арбитражного суда было рассмотрено дело по исковому заявлению 
Общества с ограниченной ответственностью «Х» о взыскании задолженности с Общества 
с ограниченной ответственностью «Y». 

При рассмотрении судебного дела Истец понес расходы на оказание юридических 
услуг в сумме 100 000 рублей. 

Судебные расходы Истца подтверждаются следующими документами: а) договор 
об оказании юридических услуг; б) акт об оказанных услугах; в) платежное поручение об 
оплате юридических услуг. 

 
В соответствии со ст. 101 АПК РФ, судебные расходы состоят из государственной 

пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 
Согласно статьей 106 АПК РФ, к судебным издержкам, связанным с 

рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся расходы на оплату услуг адвокатов и 
иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей). 

В соответствии с п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 
№ 1 суд не вправе уменьшать размер судебных издержек произвольно, если другая 
сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности 
взыскиваемых с нее расходов. Возможность снижения судебных издержек допускается, 
если они носят явно неразумный (чрезмерный) характер. 

 
В данном случае, с учетом сложности и продолжительности дела, объема 

заявленных требований, количества времени, затраченного представителем при 
подготовке и рассмотрении данного дела, истец полагает, что никаких оснований для 
того, чтобы расценить названную сумму неразумной или чрезмерной, нет. Акт об 
оказанных услугах содержит полный перечень видов деятельности и рабочих часов, 
затраченных представителем истца.  

 
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 101, 106 АПК РФ,  

просим суд: 



 

 

 
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Y» в пользу Общества  

ограниченной ответственностью «X» сумму судебных расходов в размере 100 000 рублей. 
 

 
Приложения: 
1) договор об оказании юридических услуг; 
2) акт об оказанных услугах; 
3) платежное поручение. 
 
 

Представитель ООО «Х» 
(Дата)                                                                                                                               (Подпись) 


