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В Гагаринский районный суд 

г. Москвы 

 

Заявитель: У.М.С. 

г. Москва, ул. Молодежная, д. 4 

 

Представитель: 

Курьянов А.А. 

Юридическое бюро «Moscow legal» 

г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15 

http://msk-legal.ru 

тел: 8(495)664-55-96 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании расходов на оплату услуг представителя 

 

Решением судьи Гагаринского районного суда от 07.11.2012 г. по делу № 2-

4754/2012 ~ М-4603/2012 Истцу (Б.В.В.) было отказано в удовлетворении иска о 

взыскании неосновательного обогащения (цена иска 3720000 рублей). 24.01.2013 г. 

гражданская коллегия Московского Городского Суда оставила решение без изменений, а 

жалобу Истца без удовлетворения. 

Виду того, что Ответчик (У.М.С.) не обладает необходимыми юридическими 

знаниями и опытом, а также учитывая тот факт, что Истцом к представлению своей 

позиции в суде был привлечен адвокат, Ответчик был вынужден прибегнуть к услугам 

юриста в качестве своего представителя в суде. 

Ответчик заключил с Курьяновым А.А. соглашение об оказании юридической 

помощи б/н от "23" октября 2012 г. Согласно п.п. 3.1. и 3.2. Соглашения за оказанные 

услуги Доверитель оплачивает Представителю вознаграждение в размере 200000 рублей. 

В соответствии со статьей 98 Гражданского процессуального кодекса РФ, стороне, 

в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны 

все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, 

указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально 

размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той 

части исковых требований, в которой истцу отказано. 

В соответствии со статьей 100 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

 стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд 

присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных 

пределах. 

Кроме того, как отмечал Конституционный Суд РФ в Определении от 20 октября 

2005 г. N 355-О, "вынося мотивированное решение об изменении размера сумм, 

взыскиваемых в возмещение соответствующих расходов, суд не вправе уменьшать его 

произвольно, тем более если другая сторона не заявляет возражения и не представляет 

доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов..." 

 

ПРОШУ СУД: 

1. Взыскать с Б.В.В. расходы на оплату услуг представителя в размере 200000 рублей. 

2. О дате и времени судебного заседания прошу уведомлять в адрес юридического 

бюро «Moscow legal», г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, http://msk-legal.ru 

http://msk-legal.ru/
http://msk-legal.ru/
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Приложение: 

1. Соглашение об оказании юридической помощи. 

2. Расписка в получении денежных средств. 

3. Акт выполненных работ. 

4. Копия доверенности на представителя. 

5. Выписка из ЕГРЮЛ (7 стр.)  (http://msk-legal.ru) 

 

 

Представитель по доверенности 

Курьянов А.А. 

«08» апреля 2013 г. 

 

 


