В Арбитражный суд Самарской области
443045 г. Самара, ул. Авроры, 148
Истец: ______________________________________
Адрес: ______________________________________
Ответчик: __________________________________
Адрес: ______________________________________
Дело № _____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя
______________Арбитражным судом Самарской области по делу № ________
вынесено решение о взыскании с ООО_________________, в пользу ООО
___________________ _____________- основного долга по контракту, __________неустойки, а также _____________- расходов по государственной пошлине,
___________руб.- расходов на оплату услуг представителя.
_______________. ООО ________________была подана апелляционная жалоба на
решение Арбитражного суда Самарской области от _______.
___________г. Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом решение от
_________________Арбитражного суда Самарской области оставлено без изменения,
апелляционная жалоба ООО _______________без удовлетворения.
ООО_______________, кроме удовлетворенных судом расходов на оплату услуг
представителя в размере ___________рублей, в результате подачи ООО ____________
апелляционной жалобы понесло расходы на оплату услуг представителя, включающие в
себя написание отзыва на апелляционную жалобу и участие в судебном заседании суда
апелляционной инстанции, составившие –__________рублей.
Согласно ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к
судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, в
частности, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую
помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в
связи с рассмотрением в арбитражном суде.
В силу части 2 статьи 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.
В соответствии со ст. 112 Арбитражного процессуального кодекса
РоссийскойФедерации вопросы распределения судебных расходов, разрешаются
арбитражным судом,рассматривающим дело.
Как указано в пункте 21 Информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 N 82 "О некоторых вопросах
применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации"не
исключается возможность рассмотрения арбитражным судом заявления о распределении
судебных расходов в том же деле и тогда, когда оно подано после принятия решения

судом первой инстанции, постановлений судами апелляционной и кассационной
инстанций.
Исходя из Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 05.12.2007 N 121 "Обзор судебной практики по вопросам, связанным с
распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных
лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах"если суд
апелляционной (кассационной) инстанции не разрешил вопрос о распределении судебных
расходов на оплату услуг представителя, понесенных в связи с рассмотрением дела в
соответствующей инстанции, заявление о распределении указанных расходов может быть
подано в суд первой инстанции.
Факт несения судебных издержек ООО ________по делу № _______при
рассмотрении судом апелляционной инстанции подтверждается договором оказания
юридических услуг______________, заключенным с ООО ______________и приходным
кассовым ордером от _____.
Пунктом 10 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации "О
некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с
рассмотрением дела" от 21.01.2016 №1 определено, что лицо, заявляющее о взыскании
судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между
понесеннымиуказанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его
участием.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 106, 112 АПК РФ,
ПРОШУ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью ______________________
в пользу Общества с ограниченной ответственностью _________________ __________ расходы на оплату услуг представителя.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копия доверенности;
2. Копия договора на оказание юридических услуг;
3. Копия приходного кассового ордера;
4. Копия решения Арбитражного суда Самарской области от __________;
5. Копия апелляционного постановления от _______________.
«____»_____ ____ г.

________________/ _____________

