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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 09АП-49025/2015-ГК  

  

г. Москва           Дело №А40-118645/2015 

«14» декабря 2015 года 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 01.12.2015г. 

Полный текст постановления изготовлен 14.12.2015г. 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

Председательствующего Лялиной Т.А., 

судей: Крыловой А.Н.,  Пирожкова Д.В.,   

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гусейновым А.Н.,  

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  

ООО «Текстильмаркет»  

на решение Арбитражного суда города Москвы от 28.08.2015г. по делу №А40-

118645/2015, принятое судьей Константиновской Н.А.  

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная Текстильная 

Компания-САМАРА» (ОГРН 1136316002558) к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Текстильмаркет» (ОГРН 1046300694659)   

о взыскании долга и неустойки по договору поставки, судебных расходов на оплату 

услуг представителя 

 

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца – не явился, извещен; 

от ответчика – Имедашвили А.Ю. по доверенности от 24.09.2015;  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО «Объединенная Текстильная Компания-САМАРА» обратилось в 

Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «Текстильмаркет» о взыскании по 

договору № 14/00047 от 30.07.2014г. долга в размере 624 556 руб. 76 коп;  неустойки в 

сумме 17 611   руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 9 733 

руб. , ссылаясь на то, что ответчиком своевременно не оплачен товар, поставленный 

ему по товарным накладным в рамках вышеуказанного договора; также истец просил 

взыскать госпошлину в сумме  15 843 руб., расходы на оплату услуг представителя в 

сумме 150 000 руб. и удовлетворить требование о взыскании процентов на сумму долга 

с 20.06.2015г. и по день фактической оплаты. 
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Решением Арбитражного суда г. Москвы  от 28.08.2015г. иск удовлетворен, 

при этом суд исходил из обоснованности и доказанности заявленных требований. 

 

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчик обратилось в 

Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит 

изменить решение суда первой инстанции в части взыскания: 

- суммы основного долга, ссылаясь на то, что до принятия судом первой 

инстанции резолютивной части решения сумма долга ответчика перед истцом 

составляла не 624 556 руб., а 415 649 руб. 31 коп, что подтверждается платежными 

поручениями, которые приложены ответчиком к апелляционной жалобе; 

- суммы расходов на оплату услуг представителя, полагая, что взысканные 

150 000 руб. явно несоразмерны объему оказанных юридических услуг, с учетом 

несложности рассмотренного дела. 

 

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель ответчика 

доводы жалобы поддержал, просил изменить решение в оспариваемой части, 

представил суду на обозрение платежные поручения, подтверждающие оплату части 

долга до принятия судом первой инстанции решения (копии приобщены к материалам 

дела); 

Представитель истца в судебное заседание не явился, направил отзыв, в котором 

согласился с тем, что часть долга была оплачена, в связи с чем просил снизить размер 

основного долга до 381 227 руб. 49 коп., в остальной части просил решение оставить 

без изменения, жалобу без удовлетворения, полагая расходы на оплату услуг 

представителя обоснованными и реально понесенными, что подтверждается 

соответствующими документами. 

 

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения в 

проверены судебной коллегией в соответствии со статьями  266, 268, 269 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Проверив доводы апелляционной жалобы, отзыва, исследовав имеющиеся в 

материалах дела доказательства, выслушав представителя ответчика, апелляционный 

суд считает, что решение в части взыскания основной суммы долга, расходов на оплату 

услуг представителя и соответственно распределения госпошлины, подлежит 

изменению по следующим основаниям. 

 

В отсутствие возражения сторон оспариваемое решение пересматривается в 

порядке части 5 статьи 268 АПК РФ только в обжалуемой части. 

 

Руководствуясь статьями 8,12,307,309-310,314,330,454,486 ГК РФ, условиями 

заключенного договора и удовлетворяя иск, суд первой инстанции исходил из того, 

что: 

- 30.07.2014г. между сторонами был заключен договор поставки № 14/00047 в 

рамках которого по товарным накладным: № ОМР-00621 от 30.04.2015г., № ОМР-

00567 от 22.04.2015г., № ОМР-00568 от 22.04.2015г., №ОМР-00494 от 31.03.2015г., 

подписанным представителями сторон без претензий по качеству и количеству истец 

поставил ответчику товар, а ответчик его принял и должен был оплатить в 

соответствии с условиями договора (п.4.1 и 4.2); 

- на дату принятия решения поставленный товар был оплачен только частично и 

долг составлял 624 556 руб. 76 коп.; 

- в силу статьи 65 АПК РФ ответчиком не было представлено доказательств 

полной оплаты поставленного товара и отсутствия долга в заявленной истцом сумме; 

доводы истца не оспорены, факт наличия долга документально подтвержден, 
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требования в части взыскания основного долга в размере 624 556 руб. 76 коп. – 

правомерны; 

-  требование о взыскании 150 000 руб. расходов  на оплату услуг представителя, 

в силу статьи 110 АПК РФ, также является обоснованным, поскольку  по 

заключенному между истцом и ООО «Объединенная Текстильная Компания» договору 

поручения № 69/15 от 15.05.2015г. - Поверенный (ООО «Объединенная Текстильная 

Компания») оказал Доверителю (истец) квалифицированную юридическую помощь 

(услуги), в соответствии с Поручением № 3 к договору от 17.06.2015г., и сумма 

вознаграждения являлась фиксированной - 150 000 руб., а Доверитель оплатил 

оказанные ему услуги в соответствии с условиями  Договора, что подтверждается  

платежным поручением № 356 от 19.06.2015г. 

 

Судебная коллегия полагает, что решение от 28.06.2015г. подлежит изменению 

в части: 

- взыскания суммы основного долга,  поскольку из представленных ответчиком  

платежных поручений (приложены к апелляционной жалобе и приобщены к 

материалам дела) следует, что на дату принятия решения долг ответчика перед истцом 

составлял 496 006 руб. 78 коп., ввиду того, что резолютивная часть решения по 

данному делу была оглашена 26.08.2015г., а часть долга в сумме 128 549 руб. 98 коп. 

ответчик погасил  30.06.2015, 19.06.2015, 10.07.2015г. (более чем за месяц до данной 

даты), в связи с чем истец не мог не знать об уменьшении суммы долга ответчика перед 

ним в заявленном размере, соответственно недобросовестно использовал свои права, 

введя суд в заблуждение относительно суммы основного долга по заявленному 

требованию; 

* исходя из данного обстоятельства, судебная коллегия посчитала, возможным 

приобщить к материалам дела, указанные документы (платежные поручения № 324 от 

19.06.2015, № 349 от 30.06.2015, № 370 от 10.07.2015) поскольку в соответствии с 

пунктом 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 № 36 – принятие 

дополнительных доказательств судом апелляционной инстанции не может служить 

основанием  для отмены постановления суда апелляционной инстанции; в то же время 

непринятие судом апелляционной инстанции  новых доказательств при наличии к тому 

оснований, предусмотренных в части 2 статьи 268 АПК РФ, может в силу части 3 

статьи 288 АПК РФ являться основанием для отмены постановления  суда 

апелляционной  инстанции, если это привело или могло привести к вынесению 

неправильного постановления;  

* кроме того, поскольку на основании решения будет выдан исполнительный 

лист, то в случае не исключения указанной суммы из суммы основного долга  это 

может привести к двойному взысканию с ответчика добровольно уплаченной суммы; 

данный вывод судебной коллегией сделан с учетом выводов, изложенных в 

Постановлении АС МО по делу № А40-41968/2014 и Постановлении Президиума ВАС 

РФ от 25.03.2014 № 18692/13. 

* при этом судебная коллегия не усматривает оснований для взыскания суммы 

долга в размере 381 227 руб. 49 коп., как того просит истец в отзыве, поскольку в силу 

ч. 3 статьи 266 АПК РФ, размер искового требования не может быть уменьшен в суде 

апелляционной инстанции; истцу в указанной части иска следовало отказаться от части 

искового требования, однако, в процессуальном порядке данное действие им 

совершено не было, в связи с чем, судебная коллегия отказывает истцу в 

удовлетворении требования в части взыскания долга в сумме 128 549 руб. 98 коп., 

соответственно госпошлина за подачу иска в указанной части  подлежит отнесению на 

истца;  

- взыскания суммы расходов на оплату услуг представителя, поскольку 

соглашается с доводами ответчика  о том, что с учетом всех обстоятельств взысканная 
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сумма на расходы оплаты услуг представителя в сумме 150 000 руб. по данному делу 

является чрезмерной и фактически не оправданной, а именно: 

*  данное дело не представляет какой-либо правовой сложности, ответчик 

фактически признает все обстоятельства, не оспаривает ни факт поставки, ни 

представленные в его обоснование документы, ни суммы и расчет неустоек и 

процентов; 

* подготовка иска по данному делу не требует продолжительных временных 

затрат; 

* спор был рассмотрен в одно судебное заседание; 

* договор на оказание услуг по представлению интересов в суде истец  заключил 

с ООО «Объединенная текстильная компания», которое согласно распечатке выписки 

из ЕГРЮЛ в отношении истца является аффилированной компанией, а именно ООО 

«ОТК» является 100% участником/учредителем истца ООО «ОТК-САМАРА» (л.д. 32); 

* основным и дополнительным видом деятельности ООО «ОТК» является  

производство и торговля текстильной продукцией, а не оказание юридических услуг, в 

связи с чем, поверенный не является профессиональным участником рынка по 

оказанию юридических услуг и судебной коллегией не принимаются во внимание 

ссылки истца (указано в отзыве) на пункт 20 приложения к Информационному письму 

Президиума ВАС РФ № 82 от 13.08.2004г. (где речь идет о квалифицированных  

специалистах), а также на то, что в указанную сумму входят услуги поверенного «под 

ключ» (с представлением интересов в судах апелляции, кассации и ведения 

исполнительного производства), поскольку данные услуги (кассация и исполнительное 

производство) не являются оказанными. 

 

На основании вышеизложенного, судебная коллегия приходит к выводу, что 

решение суда первой инстанции в оспариваемой части (основной долг и расходы на 

представителя), на основании пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ подлежит изменению  в части взыскания сумм основного 

долга, расходов на оплату услуг представителя и распределения госпошлины, в связи с 

чем, с ответчика в пользу истца следует взыскать 496 006 руб. 78 коп.  – основного 

долга, 20 000 руб. – расходов на оплату услуг представителя; расходы по госпошлине  

по иску в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации относятся на истца и ответчика пропорционально удовлетворенных 

требований, по апелляционной жалобе на истца, т.к. жалоба удовлетворена. 

В части взыскания неустойки и процентов  - решение судебной коллегией не 

пересматривалось, соответственно – остается без изменения. 

Руководствуясь статьями 266-269(п.2), 270(ч.1), 271 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный 

апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

          Решение Арбитражного суда города Москвы от 28.08.2015г. по делу №А40-

118645/2015 изменить в части сумм взыскания основного долга, расходов на оплату 

услуг представителя и госпошлины. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Текстильмаркет» (ОГРН 

1046300694659) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная 

Текстильная Компания-САМАРА» (ОГРН 1136316002558) основной долг в сумме 

496 006 (четыреста девяносто шесть тысяч шесть) руб. 78 коп., расходы на оплату услуг 

представителя в сумме 20 000 (двадцать тысяч) руб., госпошлину за подачу иска  в 

сумме 12 671 (двенадцать тысяч шестьсот семьдесят один) руб. 81 коп., в остальной 

части указанных требований отказать. 

В остальной части решение оставить без изменения. 
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Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная 

Текстильная Компания-САМАРА» (ОГРН 1136316002558) в пользу  Общества с 

ограниченной ответственностью «Текстильмаркет» (ОГРН 1046300694659) 3  000  (три 

тысячи) руб. – в счет возмещения расходов по госпошлине за подачу апелляционной 

жалобы. 

          Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в 

законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев 

со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского 

округа. 

 

Председательствующий судья:        Т.А. Лялина  

Судьи:           Д.В. Пирожков  

           А.Н. Крылова  

 
Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.  


