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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
г.Санкт-Петербург 

07 апреля 2011 года      Дело № А56-48831/2010 

 

Резолютивная часть определения объявлена 07 апреля 2011 года. Полный текст 

определения изготовлен 07 апреля 2011 года. 

 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

Саргин А.Н. 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Морозовой А.Е. 

рассмотрев в судебном заседании дело заявлению 

заявитель ООО "ОПТИМАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ + КОНСАЛТИНГ"  

заинтересованное лицо Балтийская таможня  

о взыскании судебных расходов 

 

при участии 

от заявителя Рогова Т.Ю. (доверенность от 27.07.2010) 

от ответчика Карпико В.В. (доверенность от 01.04.2011) 

 

у с т а н о в и л : 
Общество с ограниченной ответственностью "ОПТИМАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ + КОНСАЛТИНГ" обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

незаконным действий Балтийской таможни по корректировке таможенной стоимости товаров, 

ввезённых по ГТД №10216100/040810/П088016, и обязании ответчика устранить допущенные 

нарушения прав и законных интересов заявителя. 

Решением арбитражного суда первой инстанции от 14.10.2010 требования Общества 

удовлетворены в полном объеме.  

Заявитель обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании с Балтийской 

таможни судебных расходов на оплату услуг представителя по договору №70-01/10 от 

01.09.2010  в сумме 33 435 руб.  

Ответчик аргументированных возражений по существу заявления не представил. 

В соответствии с п.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. 

Заявителем представлены документы (договор о юридическом обслуживании № 71-

01/10 ОТ 01.09.2010, Акт выполненных работ № 71-01/10 от 01.09.2010, платежное поручение 

№ 110 от 19.01.2011), подтверждающие в полном объеме осуществление им вышеуказанных 

расходов, размеры которых суд находит разумными. 

Руководствуясь статьями 110, 112, 184 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 
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о п р е д е л и л : 

 
Взыскать с Балтийской таможни в пользу ООО "ОПТИМАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ + КОНСАЛТИНГ" судебные расходы последнего на оплату услуг 

представителя в размере 33 435 рублей. 

 

Определение может быть обжаловано в порядке, установленном статьей 188 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

Судья         Саргин А.Н. 

 


