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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-46921/2020  

  

г. Москва                                                                                Дело № А40-290253/19  

18 января 2021 года  

 

Резолютивная часть постановления объявлена 12 января 2021 года  

Постановление изготовлено в полном объеме 18 января 2021 года  

 

Девятый арбитражный апелляционный  суд в составе: 

председательствующего судьи Проценко А.И., 

судей Панкратовой Н.И., Савенкова О.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гапоновым М.Д.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

ООО «Дринкс-Мастер» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.07.2020 по 

делу № А40-290253/19 по иску ООО «Дринкс-Мастер» к ООО «Машиностроительная 

фирма ВИМАНТ» о взыскании убытков, 

 

при участии в судебном заседании представителей:  

от истца: Черный Р.Б. по доверенности от 29.10.2020; диплом номер БВС 0267467 от 

23.06.1999,  

от ответчика: Березин В.В. по доверенности от 11.01.2021, удостоверение № 372 от 

20.01.2003,  

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО «Дринкс-Мастер» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к 

ООО «Машиностроительная фирма ВИМАНТ» о взыскании убытков в виде ущерба и 

упущенной выгоды в сумме 7 555 000 руб., а также расходов на оплату услуг 

нотариуса в сумме 26 200 руб., расходов на оплату услуг представителя в сумме 76 

000 руб., расходов за проведение оценочного исследования в сумме 160 000 руб. 

 Решением Арбитражного суда города Москвы от 22 июля 2020 года в 

удовлетворении исковых требований отказано. 

Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец обратился с 

апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, 

указывая, что судом первой инстанции ошибочно установлено, что истцом не 

представлено доказательств подтверждающих размер убытков, в связи с чем, выводы 

суда не соответствуют материалам дела. 

Представитель истца в судебном заседании доводы жалобы поддержал в 

полном объеме. Считает решение суда незаконным и необоснованным. 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представителем истца 

было заявлено ходатайство о вызове свидетелей в судебное заседание. 

В силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть 
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подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в 

арбитражном суде иными доказательствами. 

По смыслу части 1 статьи 88 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации удовлетворение ходатайства о вызове и допросе в качестве 

свидетелей определенных лиц представляет собой право, а не обязанность суда. Суд 

удовлетворяет ходатайство в том случае, если свидетель может подтвердить 

обстоятельства, непосредственно относящиеся к предмету доказывания по 

настоящему делу. 

По мнению суда апелляционной инстанции, обстоятельства, которые имеют 

существенное значение для правильного разрешения настоящего спора, не могут быть 

установлены на основании свидетельских показаний, а требуют документального 

подтверждения, в связи с чем, в удовлетворении ходатайства истца о допросе 

свидетелей, судом апелляционной инстанции отказано. 

Представитель ответчика в судебном заседании против доводов жалобы 

возражал, направил отзыв на жалобу. 

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам 

статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

изучив доводы жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, 

заслушав представителей сторон, приходит к выводу, что решение Арбитражного 

суда города Москвы от 22 июля 2020 года, подлежит отмене, на основании 

следующего. 

Как следует из материалов дела, 31 июля 2017г. между ИП Зайцевым Андреем 

Ивановичем (исполнитель) и ПАО «Гордорстрой» (заказчик) был заключен договор 

№ 1/07-К на предоставление услуг техники и/или спецтехники, по условиям которого, 

исполнитель обязался по заданию и заявкам заказчика оказывать услуги Техникой, и 

осуществлять своими силами и за свой счет управление и техническую эксплуатацию 

Техники.  

01.02.2019 между ООО «Машинострои-тельная фирма Вимант» и ООО «Дринкс 

- Мастер» был заключён договор аренды нежилого помещения № 08.19 площадью - 

20,40 кв. м., по адресу: 111024, Москва, проезд Энтузиастов, д. 7, стр. 4.  

22.02.2019 произошел залив теплоносителем имущества истца, находящегося в 

арендованном помещении, в связи с разгерметизацией системы отопления, о чем был 

составлен акт представителями истца и ответчика, и была направлена претензия о 

возмещении причиненного ущерба.  

12.03.2019 ответчиком направлен ответ № 09/19, которым предлагалось 

произвести осмотр поврежденного имущества и определить сумму ущерба.  

15.03.2019 истцом направлено письмо № 07/19 о дате и времени осмотра 

поврежденного имущества с целью фиксации причиненного ущерба, в т.ч. о готовности 

произведения таких действий совместно с ответчиком 19.03.2019 с 15:00 до 16:00.  

19.03.2019 представителей ответчик не направил, совместный осмотр 

поврежденного имущества с целью фиксации причиненного ущерба произведен не 

был, о чём истцом составлен акт об отсутствии представителей ответчика.  

28.03.2019 ответчику направлено повторное уведомление о дате и времени 

осмотра поврежденного имущества и оценке причиненного ущерба, и назначена дата 

05.04.2019 15:00.  

Направленная корреспонденция истцом в адрес ответчика также была 

продублирована по электронной почте лицам, выступающим в качестве 

уполномоченных от ответчика (письма от 18.03.2019 17:23; от 01.04.2019 12:03).  

05.04.2019 ответчик отказался подписывать акт оценки ущерба, о чем истец 

зафиксировал актом, одновременно представитель ответчика в тот же день выразил 

готовность урегулирования вопроса возмещения ущерба добровольно в связи, с чем 

12.04.2019 истцом было направлено компромиссное предложение (письмо № 11- 
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04/2019) об урегулировании вопроса по причиненному ущербу в целях исключения 

судебной перспективы.  

По результатам рассмотрения данного письма, ответчиком запрошены 

документы, подтверждающие обоснование суммы ущерба, в связи, с чем 29.04.2019 

истец письмом № 29/19 направил запрашиваемые документы ответчику, в т.ч. 

продублировал на электронный адрес представителя ответчика.  

Ответа на направленные письма, в т.ч. и о принятых решениях по 

компромиссному предложению от ответчика не поступило, ответчик уклоняется от 

переговоров, что вынудило истца 19.07.2019 в рамках ст. ст. 102, 103 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате обратиться к нотариусу г. 

Москвы К.Е. Сидорову о назначении экспертизы ущерба и убытков имуществу истца.  

19.07.2019 и 24.07.2019 нотариусом г. Москвы К.Е. Сидоровым и истцом в адрес 

ответчика направлены извещения о том, что 08.08.2019 в 14:00 по адресу помещения 

будет произведен натурный осмотр поврежденного имущества в связи с чем, 

необходимо ответчику обеспечить присутствие уполномоченных лиц.  

Постановлением нотариуса г. Москвы К.Е. Сидорова от 08.08.2019 № 991 

экспертам АНО Центр Технических Исследований и Консалтинга «СудЭкспертГрупп» 

было поручено проведение оценочной экспертизы.  

Перед экспертами были поставлены вопросы: установить причину наступления 

ущерба и убытков имуществу истца, определить стоимость (цену) причиненного 

ущерба и убытков. 

Согласно заключению АНО Центр Технических Исследований и Консалтинга 

«СудЭкспертГрупп» от 19.09.2019 № 0017ТО-05/07.19 установлено, что причиной 

наступления ущерба и убытков имуществу истца стало затопление нежилого 

помещения теплоносителем в связи с разгерметизацией приборов отопления, 

установленных в данном помещении, утрата товарной стоимости имущества в размере 

100% (не подлежит восстановлению и дальнейшему использованию), стоимость цена 

причиненного ущерба и убытков, в том числе и упущенной выгоды составляет 7 555 

000 руб.  

05.07.2019 ответчик письмом № 19/19 уведомил истца о расторжении договора 

аренды с 05.08.2019.  

При изложенных обстоятельствах, истец полагает, что ответчиком, в связи с не 

обеспечением надлежащего состояния систем отопления, ввиду несоблюдения 

требований по эксплуатации помещения по договору от 01.02.2019 № 08/19, истцу был 

причинен ущерб, поскольку помещение и система отопления является собственностью 

ответчика, что подтверждается свидетельством о праве собственности 77-АО № 894268 

от 16.12.2013, ответственность за состояние и своевременный ремонт помещения лежит 

на собственнике помещения (ст. 210 ГК РФ). Данные факты послужили основанием для 

обращения в суд. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции 

пришел к выводу, что в материалы дела истцом не предоставлено относимых, 

допустимых и достоверных доказательств в обосновании факта причинения убытков, 

кроме того, документы, находящиеся в материалах дела, не позволяют сделать вывод о 

количестве и номенклатуре товарной продукции, которая хранилась на складе, по 

адресу: 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов д. 7, стр. 4. 

Кроме того, при проведении исследования специалистами АНО «Центр 

технических исследований и консалтинга «СудЭкспертГрупп» осмотр всей товарной 

продукции не производился, специалисты осмотрели и посчитали только количество 

коробок, таким образом, истцом не доказан факт утраты товарной продукции, 

отраженной в Акте № 05/04 от 05.04.2019 г. 

На основании изложенного, суд первой инстанции полагает, что истцом не 

доказана совокупность обстоятельств, при наличии которых, в силу статьи 15 
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Гражданского кодекса Российской Федерации, у ответчиков могла возникнуть 

обязанность возмещения убытков истцу, в связи с чем, отсутствуют основания для 

удовлетворения исковых требований. 

Однако, суд апелляционной инстанции не может согласиться с приведенными 

выводами суда первой инстанции в силу следующего. 

В соответствии с п.12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» по делам о возмещении 

убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий 

(бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или 

причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). 

Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной 

степенью достоверности.  

При этом судебная коллегия отмечает тот факт, что по смыслу пункта 1 статьи 15 

ГК РФ в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано 

только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае 

размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех 

обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности 

ответственности допущенному нарушению. 

Кроме того, отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство 

(пункт 2 статьи 401 ГК РФ). По общему правилу лицо, причинившее вред, 

освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине 

(пункт 2 статьи 1064 ГК РФ). Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, 

нарушившем обязательство или причинившем вред. Вина в нарушении обязательства 

или в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное. 

Вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано 

обратное. Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательства доказывается должником (пункт 2 статьи 401 ГК РФ). 

Таким образом, в порядке статьи 15 ГК РФ бремя доказывания распределяется 

следующим образом: истец, заявивший о взыскании убытков, доказывает, что именно 

ответчик является лицом, в результате действий которого возник ущерб, а также факты 

причинения вреда и наличия убытков; в свою очередь, на ответчика, заявляющего об 

освобождении его от возмещения вреда, возлагается обязанность доказать отсутствие 

причинной связи между его действиями и причиненным истцу ущербом и, что вред 

причинен не по его вине, при этом его вина в причинении вреда предполагается, пока 

не доказано обратное. 

Как установлено в ходе рассмотрения дела, факт залива и его причины 

признаются ответчиком и ни в суде первой инстанции, ни в суде апелляционной 

инстанции не оспорены. 

Кроме того, из материалов дела усматривается, что в таблице № 5 заключения 

АНО Центр Технических Исследований и Консалтинга «СудЭкспертГрупп» от 

19.09.2019 № 0017ТО-05/07.19 (проведено на основании постановления нотариуса г. 

Москвы Сидорова К.Е. от 08.08.2019 № 991) (л. д. № 99 - 100 т. 1) перечислены 

объекты исследования, которые пришли в негодность в связи с затоплением нежилого 

помещения теплоносителем из-за разгерметизации приборов отопления, установленных 

в данном помещении. 

Стоимость объектов исследования, перечисленных в таблице, указана в 

товарной накладной от 02.07.2018 № 329 (л. д. № 8 -10, т. 2), в счете-фактуре от 

02.07.2018 № 329 (л.д. № 18 - 20, т. 2), в приложении № 1 (акт приема - передачи ТМЦ) 

к договору ответственного хранения от 09.10.2017 № DM-PM-2017-01 (л. д. № 146, т. 

1). 

consultantplus://offline/ref=A42920E7BA189F08D516187A4856754E3DD08FFBE16999C8FC44BC0E6964D08B4B8C087982A72192113AAA2FA18B72A30AD0BFF445BE8477q01BP
consultantplus://offline/ref=A42920E7BA189F08D516187A4856754E3DD08FFBE16999C8FC44BC0E6964D08B4B8C087982A72192103AAA2FA18B72A30AD0BFF445BE8477q01BP
consultantplus://offline/ref=A42920E7BA189F08D516187A4856754E3DD08FFBE16999C8FC44BC0E6964D08B4B8C087982A62899133AAA2FA18B72A30AD0BFF445BE8477q01BP
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Количество, закупочная цена/розничная цена, индекс изменения цены и 

итоговая стоимость объекта исследования, указана в первой строке таблицы № 5 

заключения (л. д. № 99 - 100 т. 1, лист заключения № 24 - 26). Описание объектов 

исследования указано в таблице № 4 заключения (л. д. № 92 -93 т. 1). 

Стоимость товаров, указанных в строках 22 - 26, 28 – 33 и 38 - 46 Таблицы 

подтверждается актом приема-передачи ТМЦ, закупочная же цена товаров, указанных 

в строках 2-18 Таблицы, подтверждается вышеуказанной товарной накладной и счетом-

фактурой.  

Также, в Таблице в графе «закупочная цена/цена реализации» в отношении 

данных товаров указана цена реализации, а не закупочная цена.  

   В соответствии с п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» по смыслу статьи 15 ГК 

РФ, упущенной выгодой является неполученный доход, на который увеличилась бы 

имущественная масса лица, право которого нарушено, если бы нарушения не было. 

Поскольку упущенная выгода представляет собой неполученный доход, при 

разрешении споров, связанных с ее возмещением, следует принимать во внимание, что 

ее расчет, представленный истцом, как правило, является приблизительным и носит 

вероятностный характер. Это обстоятельство само по себе не может служить 

основанием для отказа в иске. 

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право 

которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками 

упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (пункт 2 статьи 15 ГК 

РФ). 

При рассмотрении дел о возмещении убытков следует иметь в виду, что 

положение пункта 4 статьи 393 ГК РФ, согласно которому при определении упущенной 

выгоды учитываются предпринятые стороной для ее получения меры и сделанные с 

этой целью приготовления, не означает, что в состав подлежащих возмещению убытков 

могут входить только расходы на осуществление таких мер и приготовлений. 

 В целях подтверждения цены реализации поименованных товаров истец 

представил в материалы дела товарные накладные от 28.12.2017 № 1012, от 28.12.2017 

№ 1009, от 26.12.2017 № 1006 на основании которых цена реализации товаров и была 

определена экспертом. 

Так стоимость товара, указанного в строке 2 таблицы (Mini pegs, Cocktail-Ninja, 

wood, 30x8 mm. [LNG] Мини прищепки, Коктейльный-Ниндзя, 30x8 мм., деревянные) 

подтверждается пунктом 2 товарной накладной от 28.12.2017 № 1012, пунктом 2 

товарной накладной от 28.12.2017 № 1009, пунктом 1 товарной накладной от 26.12.2017 

№ 1006. 

Стоимость товаров, указанных в строках 3-18 таблицы, шпажки, подтверждается 

пунктом 4 товарной накладной от 28.12.2017 № 1012 (Top Twister red skewers, Cocktail-

Ninja, bamboo, 90 mm. [LNG1 Шпажки "Топ твистер" красные, Коктейльный-Ниндзя, 

бамбук, 90 мм., строка 4 Таблицы), пункте 2 товарной накладной от 26.12.2017 № 1006 

(BambooForkskewers, Cocktail-Ninja, 90 mm. / [LNG] Шпажки "Бамбуковая вилка", 

Коктейльный-Ниндзя, бамбук, 90 мм., строка 10 Таблицы), п. 4 товарной накладной от 

26.12.2017 № 1006 (Top Twister skewers. Cocktail-Ninja. bamboo. 90 mm. ILNG1 Шпажки 

"Топтвистер", Коктейльный-Ниндзя. бамбук, 90 мм., строка 5 Таблицы). 

Как видно из товарной накладной 02.07.2018 № 329, закупочная цена 

перечисленных в строках 3-18 Таблицы товаров (шпажек) одинакова; в то же время как 

видно из накладных от 28.12.2017 № 1012, от 28.12.2017 № 1009 и от 26.12.2017 № 

1006, цена реализации шпажек, указанных в строках 2, 5 и 10 Таблицы также 

одинакова. Таким образом, цена реализации шпажек, поименованных в строках 3-18 

consultantplus://offline/ref=A9C4577F71AD7EBE07228444230726CAC0896689B9C1920D70C3805B98CCB076BBBCE3BF3273EAF974E603C4E64FE1BCE46D40FB6554D511v8QCQ
consultantplus://offline/ref=A9C4577F71AD7EBE07228444230726CAC0896689B9C1920D70C3805B98CCB076BBBCE3BF3273EAF974E603C4E64FE1BCE46D40FB6554D511v8QCQ
consultantplus://offline/ref=A9C4577F71AD7EBE07228444230726CAC0896689B9C1920D70C3805B98CCB076BBBCE3BF3272E2F975E603C4E64FE1BCE46D40FB6554D511v8QCQ
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Таблицы одинакова (что и указано в Таблице) и подтверждается ценой реализации 

шпажек, поименованных в строках таблицы 2, 5, и 10. 

В отношении товаров, поименованных в строках 33-36 Таблицы, то факт их 

приобретения и закупочная цена (указана в фунтах стерлингах) подтверждается 

контрактом от 26.03.2018 № 26-03/2018 и счётом к контракту, которые истец также 

представляет на обозрение суда. 

При этом, суд апелляционной инстанции обращает внимание на то, все 

указанные доказательства представлены в материалы дела, также направлялись в  

ответчика, при этом, ходатайства о фальсификации и назначении по делу судебной 

экспертизы ответчиком ни в суде первой, ни в суде апелляционной инстанции не 

заявлялось. 

Данные обстоятельства, подтверждаются видеофиксацией, которая содержится 

на магнитном носителе, приобщенном к материалам дела.  

Кроме того, 12.03.2019 ответчиком был направлен ответ № 09/19, которым 

предлагалось произвести осмотр поврежденного имущества и определить сумму 

ущерба.  

15.03.2019 истцом направлено письмо № 07/19 о дате и времени осмотра 

поврежденного имущества с целью фиксации причиненного ущерба, в т.ч. о готовности 

произведения таких действий совместно с ответчиком 19.03.2019 с 15:00 до 16:00.  

19.03.2019 представителей ответчик не направил, совместный осмотр 

поврежденного имущества с целью фиксации причиненного ущерба произведен не 

был, о чём истцом составлен акт об отсутствии представителей ответчика.  

Как указывалось выше, 28.03.2019 ответчику было направлено повторное 

уведомление о дате и времени осмотра поврежденного имущества и оценке 

причиненного ущерба, и назначена дата 05.04.2019 15:00.. 

05.04.2019 ответчик отказался подписывать акт оценки ущерба, о чем истец 

зафиксировал актом, одновременно представитель ответчика в тот же день выразил 

готовность урегулирования вопроса возмещения ущерба добровольно в связи, с чем 

12.04.2019 истцом было направлено компромиссное предложение (письмо № 11- 

04/2019) об урегулировании вопроса по причиненному ущербу в целях исключения 

судебной перспективы.  

29.04.2019 истец письмом № 29/19 направил запрашиваемые документы 

ответчику, в т.ч. продублировал на электронный адрес представителя ответчика, однако 

ответа на направленные письма, в т.ч. и о принятых решениях по компромиссному 

предложению от ответчика не поступило. 

В соответствии со ст. ст. 8 и 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде 

осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Лица, участвующие 

в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими 

процессуальных действий. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что исковые 

требования, в части о взыскании ущерба и упущенной выгоды в сумме 7 555 000 руб. 

подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку материалы дела содержат 

относимые и допустимые доказательства, подтверждающие размер, заявленных 

требований, в то время как ответчиком, данные обстоятельства надлежащими 

доказательствами не опровергнуты. 

Также, ООО «Дринкс-Мастер» были заявлены требования о взыскании расходов 

на оплату услуг нотариуса в сумме 26 200 руб., расходов на оплату услуг представителя 

в сумме 76 000 руб., расходов за проведение оценочного исследования в сумме 160 000 

руб. 

В соответствии с ст. 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в состав судебных расходов входят как государственная пошлина, так и 

судебные издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде. 
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В силу ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к 

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

денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, 

расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату 

услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и 

другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением 

дела в арбитражном суде. 

Таким образом, если участвующая в деле сторона, в пользу которой принят 

судебный акт, понесла расходы, связанные с рассмотрением дела в суде, то данные 

расходы подлежат возмещению в порядке ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Согласно рекомендациям, изложенным в п. 13 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 г. № 1 "О некоторых вопросах 

применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением 

дела", разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, 

которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. 

При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, 

цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, 

необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность 

рассмотрения дела и другие обстоятельства. Разумность судебных издержек на оплату 

услуг представителя не может быть обоснована известностью представителя лица, 

участвующего в деле. 

Разумные пределы расходов являются оценочной категорией, четкие критерии 

их определения применительно к тем или иным категориям дел не предусмотрены, в 

каждом конкретном случае суд вправе определить такие пределы с учетом 

обстоятельств дела, сложности и продолжительности судебного разбирательства, 

сложившегося в данной местности уровня оплаты услуг адвокатов по представлению 

интересов доверителей в арбитражном процессе. 

Заявителем в обоснование заявления представлены документы, а именно: 

постановление о назначении экспертизы нотариусом К.Е. Сидоровым от 08.08.2019 № 

991, справка от 08.08.2019, кассовый чек от 08.08.2019, договор от 18.07.2019 № 

0017ТО-05/07.19), платежное поручение по оплате услуг АНО Центр Технических 

Исследований и Консалтинка «СудЭкспертГрупп», договор ООО «РБ Интеллект» и 

ООО «Дринкс-Мастер» от 10.10.2019 № 10-19, платежное поручение об оплате услуг 

ООО «РБ «Интеллект». 

Проанализировав представленные в материалы дела документы, а также, 

руководствуясь вышеуказанными нормами, учитывая, что при рассмотрении данного 

дела ответчик понес судебные расходы на оплату услуг нотариуса в сумме 26 200 

руб., расходов на оплату услуг представителя в сумме 76 000 руб., расходов за 

проведение оценочного исследования в сумме 160 000 руб., что подтверждается 

указанными выше материалами дела, суд апелляционной инстанции признал 

судебные расходы обоснованными и удовлетворил заявленные требования в полном 

объеме. 

Таким образом, суд первой инстанции пришел к ошибочному мнению, что 

исковые требования не подлежат удовлетворению. 

Оценив в порядке, предусмотренном ст. 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (ст. 71 «Оценка доказательств»), представленные 

сторонами в обоснование своих доводов и возражений доказательства, исходя из 

предмета и оснований заявленных исковых требований, а также из достаточности и 

взаимной связи всех доказательств в их совокупности, установив обстоятельства, 

входящие в предмет доказывания и имеющие существенное значение для 

правильного разрешения спора, руководствуясь положениями действующего 
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законодательства, принимая во внимание конкретные обстоятельства именно данного 

дела, сложившуюся судебно-арбитражную практику по рассматриваемому вопросу, 

суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что исковые требования подлежат 

удовлетворению в полном объеме. 

Судебные расходы судебная коллегия распределяет в соответствии с 

требованиями ст.110 АПК РФ. 

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269, 271 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый 

арбитражный апелляционный суд, 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 22.07.2020 по делу № А40-

290253/19 отменить. 

Принять по делу новый судебный акт. 

Взыскать с ООО «Машиностроительная фирма ВИМАНТ» в пользу ООО 

«Дринкс-Мастер» убытки в сумме 7 555 000 руб., расходы по оплате услуг АНО 

Центр Технических Исследований и Консалтинга «СудЭкспертГрупп» по подготовке 

заключения специалиста в сумме 160 000 руб., расходы по оплате услуг нотариуса в 

сумме  26 000 руб., расходы по оплате услуг представителя в сумме 76 000 руб., 

расходы по оплате государственной пошлины по иску в сумме 60 775 руб., расходы 

по оплате государственной пошлины по жалобе в сумме 3 000 руб.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в 

Арбитражный суд Московского округа.  

 

 

Председательствующий судья      А.И. Проценко 

  

 

Судьи:          Н.И. Панкратова    

 

   

                                                                                                            О.В. Савенков  

  
 


