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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва                                 Дело № А40-6498/19-71-11 

07 октября 2020г. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 17 августа 2020г. 

Определение в полном объеме изготовлено 07 октября 2020г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Кравчук Л.А.   

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

В рамках Искового заявления ООО «ГИПРОКОМ» к ответчику:  

                                 1) Парамонову Руслану Сергеевичу, 

с участием в деле должника: ООО  «ДЕФЕНСИ ГРУПП»  

о привлечении к субсидиарной ответственности лиц контролирующих должника по 

обязательствам должника ООО «ДЕФЕНСИ ГРУПП» и взыскании 5 934 440 руб. 85 коп. 

вне рамок дела о банкротстве, 

заявление гр. Щукина Павла Валерьевича о взыскании с ООО «ГИПРОКОМ» 

судебных расходов в размере 105 000 руб. 00 коп. 

при неявке лиц, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

28.05.2018г. (согласно штампу канцелярии суда, посредством почтового отправления) 

в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление конкурсного кредитора ООО 

«ГИПРОКОМ» (ОГРН 5077746716999, адрес: 125252, г.Москва, ул. Зорге, д.27) к должнику 

ООО "ДЕФЕНСИ ГРУПП" (ИНН 9705033026, ОГРН 1157746235460, адрес местонахождения 

(регистрации): 115035, г. Москва, Набережная Космодамианская, д.4/22, корп.Б, комн.2) о 

признании должника несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 31 мая 2018 года указанное заявление 

принято, возбуждено производство по делу №А40-116526/18-71-153 Б. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 31.10.2018 года прекращено 

производство по делу № А40-116526/18-71-153 Б по заявлению кредитора ООО 

«ГИПРОКОМ» (ОГРН 5077746716999, адрес: 125252, г.Москва, ул. Зорге, д.27) к должнику 

ООО "ДЕФЕНСИ ГРУПП" (ИНН 9705033026, ОГРН 1157746235460, адрес местонахождения 

(регистрации): 115035, г. Москва, Набережная Космодамианская, д.4/22, корп.Б, комн.2) о 

признании должника несостоятельным (банкротом). Возвращены кредитору ООО 



 

 

«ГИПРОКОМ» (ОГРН 5077746716999, адрес: 125252, г.Москва, ул. Зорге, д.27)  из 

Федерального бюджета РФ 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп., уплаченные в счет оплаты 

государственной пошлины по платежному поручению № 13 от 18.04.2018 года. Выдать 

справку на возврат. 

Дело о банкротстве должника прекращено судом ввиду отсутствия средств, 

достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в 

деле о банкротстве, в том числе, расходов на выплату вознаграждения арбитражному 

управляющему. 

15.01.2019 года (согласно штампу канцелярии суда) в Арбитражный суд города 

Москвы поступило исковое заявление кредитора ООО «ГИПРОКОМ» (ОГРН 

5077746716999, ИНН 771864164, адрес: 125252, г. Москва, ул. Зорге, дом 27) к ответчикам: 

1) Парамонову Руслану Сергеевичу,  2) Щукину Павлу Валерьевичу о привлечении 

солидарно к субсидиарной ответственности лиц контролирующих должника по 

обязательствам должника ООО «ДЕФЕНСИ ГРУПП» в размере 5 934 440 руб. 85 коп., вне 

рамок дела о банкротстве. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 13.03.2019г. указанное заявление 

принято, возбуждено производство в деле  № А40-6498/19-71-11. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12.09.2019 (резолютивная часть 

объявлена 02.08.2019) в удовлетворении исковых требований ООО «ГИПРОКОМ» к 

ответчику Щукину Павлу Валерьевичу отказано. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2019 решение 

Арбитражного суда г. Москвы от 12.09.2019 оставлено без изменений. 

10.02.2020 (через канцелярию суда) в Арбитражный суд города Москвы поступило 

заявление гр. Щукина Павла Валерьевича о взыскании с ООО «ГИПРОКОМ» судебных 

расходов в размере 105 000 руб. 00 коп. 

В судебном заседании подлежали рассмотрению исковые требования ООО 

«ГИПРОКОМ» к ответчику Парамонову Руслану Сергеевичу о привлечении  к субсидиарной 

ответственности по обязательствам ООО «ДЕФЕНСИ ГРУПП» и взыскании с него 5 934 440 

руб. 85 коп.,  

и заявление гр. Щукина Павла Валерьевича о взыскании с ООО «ГИПРОКОМ» 

судебных расходов в размере 105 000 руб. 00 коп. 

В судебное заседание Щукин П.В., истец, Парамонов Р.С. и должник ООО 

«ДЕФЕНСИ ГРУПП» не явились, о дате, времени и месте проведения судебного заседания 

извещены надлежаще. Дело слушается в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.    

Изучив материалы дела в объеме представленных доказательств, суд приходит к 

следующим выводам. 

В обоснование своего заявления Щукин П.В. указывает на те обстоятельства, что 

между ним и адвокатом Ленау Т.В. было заключено соглашение на оказание юридической 

помощи №07/19 от 23.04.2019 по представлению интересов заказчика в суде первой 

инстанции по рассмотрению искового заявления о привлечении  к субсидиарной 

ответственности по обязательствам ООО «ДЕФЕНСИ ГРУПП», стоимость услуг 

представителя составила 80 000 рублей. 

Кроме того, между ним и адвокатом Ленау Т.В. было заключено соглашение на 

оказание юридической помощи №38/19 от 23.04.2019 по представлению интересов заказчика 

в суде апелляционной инстанции по рассмотрению апелляционной жалобы на судебный акт 

по результатам рассмотрения искового заявления о привлечении  к субсидиарной 

ответственности по обязательствам ООО «ДЕФЕНСИ ГРУПП», стоимость услуг 

представителя составила 25 000 рублей. 

Оплата за услуги адвоката была произведена Щукиным П.В. в полном объеме, что 

подтверждается представленными в материалы дела тремя квитанциями к приходному 

кассовому ордеру. 

Таким образом, заявитель просил взыскать с ООО «ГИПРОКОМ» судебные расходы 

в размере 105 000 руб. 00 коп. как с проигравшей спор стороны. 



 

 

Согласно ст. 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, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи 

с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК 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. 

Согласно ч. 2 ст. 110 АПК РФ 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. 

Исходя из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенной в Определении от 21 декабря 2004 г. № 454-О, часть 2 статьи 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации предоставляет арбитражному суду право 

уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов по оплате услуг 

представителя. 

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 статьи 17 (часть 3) 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. 

Суд приходит к выводу о том, что заявленные к возмещению судебные издержки 

признаются судом превышающими разумные пределы исходя из стоимости предоставления 

таких юридических услуг с учетом их объема и сложности. 

В связи с чем, суд, с учетом критерия разумности взыскиваемых расходов, считает 

необходимым уменьшить размер суммы расходов, подлежащей взысканию с истца, до 50 000 

рублей. 

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Таким образом, заявление Щукина Павла Валерьевича о взыскании с ООО 

«ГИПРОКОМ» судебных расходов, подлежит удовлетворению в части взыскания 50 000 

рублей, а в остальной части следует отказать. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 159, 184, 185, 223 АПК РФ, 

суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Заявление Щукина Павла Валерьевича о возмещении судебных расходов, - признать 

обоснованным в части. 

Взыскать с ООО «ГИПРОКОМ» в пользу Щукина Павла Валерьевича денежные 

средства в размере 50 000 рублей расходов на представителя. 

В остальной части требований, - отказать. 

 

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок с даты изготовления в полном объеме. 

 

 

Председательствующий - судья           Л.А. Кравчук 


