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АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 
Р Е Ш Е Н И Е 

Дело № А43-15389/2012 

г. Нижний Новгород 07 августа 2012 года 

Резолютивная часть решения объявлена 31 июля 2012 года. 

Решение изготовлено в полном объеме 07 августа 2012 года. 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи Паньшиной Ольги Евгеньевны (шифр дела 7-341), 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Логашиной Ю.В., рассмотрев в 

открытом судебном заседании дело 

по иску общества с ограниченной ответственностью «ЭлСити», г.Дзержинск 

(ИНН5249074828,ОГРН 1045206825377) 

к ответчику индивидуальному предпринимателю Тихомировой Ольге Петровне, 

г.Дзержинск, Нижегородская область (ИНН 524900759394, ОГРН 304524914200099) 

о взыскании 13 486 руб. 78 коп. 

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца: Полюков А.А. (доверенность №1 от 22.09.2011г.) 

от ответчика: не явились, извещены в порядке ст. 123 АПК РФ. 

установил: общество с ограниченной ответственностью «ЭлСити» обратилось в 

Арбитражный суд Нижегородской области с иском к индивидуальному предпринимателю 

Тихомировой Ольге о взыскании с ответчика 13 486 руб. 78 коп., в том числе 13000 руб. 

долга, 486 руб. 78 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Требования истца основаны на статьях 310 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и мотивированы неисполнением ответчиком обязательств по возврату товара 

(оргтехники) по расходно-кассовым ордерам №25 от 17.11.2011г., №11 от 06.12.2011г. 

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыва и мотивированных возражений на 

иск не представил. В силу статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
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Федерации считается надлежащим образом извещенным о времени и месте судебного 

разбирательства. 

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, 

приобщил к материалам дела копию паспорта ответчика. 

В ходе судебного заседания истец заявил об отказе от исковых требований в части 

взыскания процентов и прекращении производства по делу в указанной части. Причину 

отказа истец не обосновал. 

Суд. рассмотрев заявление истца, установил, что отказ от иска заявлен 

надлежащим лицом, не противоречит закону и не нарушает права других лиц, поэтому 

принимает отказ от иска в части требований о взыскании 486 руб. 78 коп. процентов за 

пользование чужими денежными средствами, в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, что в соответствии с пунктом 4 части 1 

статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является 

основанием для прекращения производства по делу. 

Кроме того в ходе судебного заседания истец уточнил правовое обоснование 

исковых требований, пояснив, что исковые требования основывает на положениях статьи 

1102 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Уточнения судом приняты в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

По правилам статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации дело рассмотрено без участия ответчика. 

Исследовав материалы дела, суд усматривает основания для удовлетворения 

исковых требований с учетом уточнений, исходя из следующих обстоятельств дела, норм 

материального и процессуального права. 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 31.07.2012г. 

Изготовление полного текста судебного акта откладывалось в порядке статьи 176 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации до 07.08.2012г. 

Как следует из материалов дела, ООО «ЭлСити» выдал ответчику ИП Тихомирова 

О.П. по расходным кассовым ордерам от 17.1 1.2011г., 06.12.2011г. денежные средства в 

общей сумме 13000 руб. 00 коп. В качестве основания платежей по указанным расходным 

кассовым ордерам указано «под отчет на закупку оргтехники». Факт передачи денежных 

средств подтверждается представленными в материалы дела расходными кассовыми 

ордерами от 17.11.2011 г., 06.12.2011г. (л.д.15,16). 

В связи с неисполнением ответчиком обязательств по передаче товара, истец 

обратился к ответчику с претензией от 06.02.2012г. с требованием вернуть переданные 

ответчику в качестве предоплаты денежные средства в размере 13000 руб. 00 коп. 

Указанная претензия была оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения, что 

послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд. 

В соответствии с частью 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской 

Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или 



3 А43-15389/2012 

сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого 

лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или 

сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 

Факт передачи денежных средств подтверждается представленными в материалы 

дела расходно-кассовыми ордерами. 

Ответчик обязательства по передаче товара не исполнил. 

Суд предлагал ответчику представить мотивированный отзыв по делу, в том числе 

доказательства исполнения обязательств по полученным денежным средствам по 

расходным кассовым ордерам от 17.1 1.201 1г., 06.12.2011г., однако ответчик вопреки 

статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каких-либо 

доказательств, опровергающих доводы истца, не представил. 

При таких обстоятельствах удерживаемая ответчиком и не возвращенная по 

требованию истца сумма в размере 13000 руб. 00 коп. является неосновательным 

обогащением, в связи с чем исковые требования истца подлежат удовлетворению в 

полном объеме. 

При таком исходе дела, расходы по государственной пошлине в размере 2000 руб. 

65 коп. в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца. 

Кроме того, истцом заявлено требование об отнесении на ответчика судебных 

расходов на оплату услуг представителя в сумме 6000 руб. 

Для подтверждения заявленных требований о взыскании судебных расходов к 

заявлению приложены договор на оказание правовых услуг №123/2-05.12 от 05.05.2012г., 

выписка из приказа №ЛС-001/03-08 о приеме Полюкова А.А. на должность юридического 

консультанта в ПБОЮЛ Полюкова О.А., калькуляция расходов №001 от 05.05.2012г. по 

договору №123/2-05,12 и квитанция №000067 от 05.05.2012г. на сумму 6000 руб. 00 коп. 

(л.д.20, 20а, 21). 

Указанный договор заключен между ПБОЮЛ Полюковой О.А. (исполнителем) 

истцом по настоящему делу ОО «ЭлСити» (клиентом), на оказание исполнителем при 

помощи третьих лиц правовой помощи клиенту в нижеследующем: подготовка 

необходимых документов и представление их в суд. представительство интересов клиента 

в арбитражном суде первой инстанции, устные и /или письменные правовые консультации 

по вопросу взыскания денежных средств с ИП Тихомировой О.П.( пункт 1 Договора). 

Согласно пункту 3.1 Договора стоимость услуг исполнителя определяется в 6000 руб. 00 

коп. 

К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, 

статья 106 Арбитражного процессуального кодекса РФ относит денежные суммы, 

подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с 

проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных 
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лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица 

на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом 

предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные 

расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный 

акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны; в случае, если иск удовлетворен 

частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально 

размеру удовлетворенных исковых требований. 

В силу ч. 2 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 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. Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг 

представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого 

лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных 

законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера 

оплаты услуг представителя, и тем самым - на реализацию требования ст. 17 Конституции 

Российской Федерации. Именно поэтому в ч. 2 ст. 110 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации речь идет, по существу, об обязанности суда установить 

баланс между правами лиц, участвующих в деле. 

По смыслу названной нормы разумные пределы расходов являются оценочной 

категорией, четкие критерии их определения применительно к тем или иным категориям 

дел не предусматриваются. В каждом конкретном случае суд вправе определить такие 

пределы с учетом обстоятельств дела (соразмерность цены иска и размера судебных 

расходов, необходимость участия в деле нескольких представителей, сложность спора и 

т.д.). 

Исходя из объема оказанных услуг и сложности дела, суд считает требование о 

взыскании с ответчика расходов на оплату услуг представителя подлежащим 

удовлетворению в сумме 6000 руб., поскольку данная сумма с учетом цены иска, 

сложности дела и количества судебных заседаний, составляет разумный предел, 

связанный с затратами представителя на сбор доказательств, подготовку искового 

заявления и представление интересов доверителя в суде. 

Исследовав материалы дела, руководствуясь статьями 104, 110, 167-171, 176, 180, 

319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л : 

Отказ истца от иска в части взыскания процентов за пользование чужими 

денежным средствами в сумме 486 руб. 78 коп. принять. 

Производство по делу в данной части прекратить. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Тихомировой Ольги Петровны, 

г.Дзержинск. Нижегородская область (ИНН 524900759394. ОГРН 304524914200099) в 
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пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭлСити», г.Дзержинск 

(ИНН5249074828,С)ГРН 1045206825377) 13000 рублей 00 копеек долга, а также 2000 

рублей 00 копейки расходов по госпошлине и 6000 рублей расходов на оплату услуг 

представителя. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его 

принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы 

решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия 

постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд. 

Решение может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского 

округа при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного 

апелляционного суда или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении 

пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Судья О.Е.Паньшина 


