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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-31787/2022  

 г. Москва                                                                                Дело № А40-252459/21  

 23 июня 2022 года  

 

Резолютивная часть постановления объявлена 23 июня 2022 года  

Постановление изготовлено в полном объеме 23 июня 2022 года  

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Е.Н. Яниной,  

судей: В.Р. Валиева, М.Е. Верстовой 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кан В.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  ООО "АМОНД" 

на решение Арбитражного суда города Москвы от 31.03.2022г  

по делу № А40-252459/2021 

по иску ООО "ЕВРОБИТУМ" 

к ООО "АМОНД" 

о взыскании 10 287 171,20 руб., 

при участии в судебном заседании: 

от истца – Глушенкова Н.С. по доверенности от 21.06.2022г.; 

от ответчика – не явился, извещен; 

 

     УСТАНОВИЛ: 

 

ООО "ЕВРОБИТУМ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО 

"АМОНД" о взыскании 10 287 171,20 руб. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.03.2022г по делу № А40-

252459/2021 исковые требования удовлетворены, с ООО "АМОНД" в пользу ООО 

"ЕВРОБИТУМ" взыскано 10 287 171 руб. 20 коп., из них 9 407 611 руб. 49 коп. 

процентов по коммерческому кредиту и 879 559 руб. 67 коп. неустойки, а также 

взыскать 74 436 руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины, 150 000 руб. судебных 

издержек. 

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ООО "АМОНД" 

обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной  жалобой, в 

которой просило указанное решение суда первой инстанции отменить, принять по делу 

новое решение, которым отказать ООО «Евробитум» в удовлетворении требований о 

взыскании с ООО «Амонд» процентов за пользование коммерческим кредитом в 

размере 9 407 611,49 руб.; отказать в полном объеме в удовлетворении требований 

ООО «Евробитум» о взыскании с ООО «Амонд» судебных издержек в размере 150 
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000,00 руб.; снизить размера неустойки до 515 519,70 руб., согласно представленному 

Ответчиком контррасчету. 

В обоснование доводов жалобы заявитель ссылается на нарушение судом первой 

инстанции норм материального и процессуального права. 

    Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с 

соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее- АПК РФ). 

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ в отсутствие 

представителей ответчика, извещенных надлежащим образом о дате и времени 

судебного заседания.  

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда 

представитель истца возражал  относительно удовлетворения апелляционной жалобы, в 

том числе, по доводам, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу, 

приобщенного к материалам дела в порядке ст. 262 АПК РФ.     

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в 

апелляционном порядке. 

  Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, между 

ООО «Евробитум» (Поставщик) и ООО «Амонд» (Покупатель) заключены договоры 

поставки нефтепродуктов от 29.08.2017 № 222/2094-А, от 25.05.2018 № 222/2480, от 

10.04.2019 № 222/2826.  

В соответствии с п. 1 каждого из договоров сторонами пописаны протоколы 

согласования цен и условий поставки, в которых оговорены наименование товара, его 

количество, цена, периоды поставки, место доставки товара, срок оплаты товара и иные 

условия конкретных поставок.  

В период сотрудничества Поставщик (ООО «Евробитум») поставил, а 

Покупатель (ООО «Амонд») принял товар на общую сумму 42 239 967 руб. 70 коп., что 

подтверждается товарными накладными и универсальными передаточными 

документами. 

 В пунктах 3 протоколов к договорам указаны сроки, в которые должна была 

производиться оплата поставленного товара.  

Как пояснил истец, Покупатель (ООО «Амонд») оплату в указанный в 

протоколах срок производил не всегда, пользуясь предоставленным договорами правом 

на отсрочку платежа (коммерческий кредит).  

27 февраля 2020 года Поставщиком (ООО «Евробитум») в адрес Покупателя 

(ООО «Амонд») направлено требование об оплате поставленного товара и процентов за 

пользование коммерческим кредитом в течение 7 (семи) дней с даты получения этого 

требования.  

02 марта 2020 года требование ответчиком получено, однако оплату ответчик не 

произвел. 

Обстоятельства возникновения задолженности и сумма долга ответчика на 06 

августа 2020 года по этим же договорам установлены вступившими в законную силу 

судебными актами арбитражных судов по делу № А40-55814/2020.  

В связи с невыполнением ответчиком требований истца по оплате 

задолженности, последний обратился в арбитражный суд с соответствующим иском. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15 октября 2020 года по делу № 

А40-55814/20, оставленном в силе постановлением Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 21 декабря 2020 года и постановлением Арбитражного суда 

Московского округа от 09 марта 2021 года (Приложение 14-16), постановлено: 

Взыскать с ООО «Амонд» сумму долга в размере 8 144 071, 04 (Восемь миллионов сто 

сорок четыре тысячи семьдесят один рубль 04 копейки), сумму процентов за 

пользование коммерческим кредитом в размере 16 141 328, 13 (Шестнадцать 
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миллионов сто сорок одна тысяча триста двадцать восемь рублей 13 копеек), а также 

сумму госпошлины в размере 144 427 (Сто сорок четыре тысячи четыреста двадцать 

семь рублей 00 копеек) в пользу ООО «Евробитум». 

 Как указал истец, судебными актами по делу №А40-55814/2020 установлено, 

что на 06 августа 2020 года задолженность ООО «Амонд» перед ООО «Евробитум» в 

части основной суммы долга составляла 8 144 071,04 руб., из которых: 1 283 977,04 

руб. – задолженность по Договору-2018; 6 860 094,00 руб. – задолженность по 

Договору-2019.  

Истец пояснил, что фактически задолженность, присужденная указанным 

решением арбитражного суда, оплачена ООО «Амонд» лишь платежным поручением 

№ 56386 от 04.03.2021г.  

Следовательно, дополнительный срок пользования ответчиком денежными 

средствами (с 07.08.2020г по 04.03.2021г) составил 209 дней.  

27 февраля 2020 года Поставщиком (ООО «Евробитум») в адрес Покупателя 

(ООО «Амонд») направлены требования об оплате поставленного товара и процентов 

за пользование коммерческим кредитом в течение 7 (семи) дней с даты получения этих 

требований. 

02 марта 2020 года указанные требования были получены ответчиком (почтовый 

идентификатор 10506630005479). Следовательно, крайняя дата для оплаты ответчиком 

всей задолженности – 09 марта 2020 года. 

Однако ответчик требования истца по оплате задолженности не выполнил, а 

оплатил ее по решению арбитражного суда платежным поручением № 56386 от 

04.03.2021. 

03 июня 2021 года Поставщиком (ООО «Евробитум») в адрес Покупателя (ООО  

«Амонд») направлена претензия с требованием в течение 7 (семи) дней с даты 

получения претензии произвести оплату заявленным требованиям.  

08 июня 2021 года претензия получена (почтовый идентификатор 

10508259008565). Однако ответчик требования истца по оплате не выполнил. 

По расчету истца, проценты за пользование коммерческим кредитом по 

Договору-2018 составляют следующую сумму: 1 283 977,04 х 0,3/100 х 209 = 805 053,61 

руб. 

Также, проценты за пользование коммерческим кредитом по Договору-2019 

составляют следующую сумму: 6 860 094,00 х 0,6/100 х 209 = 8 602 557,88 руб. 

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец обратился в суд с настоящим 

исковым заявлением. 

 Удовлетворяя заявленные исковые требования в полном объеме, суд признал 

требования истца  обоснованными и документально подтвержденными, указывая на то, 

что доказательств оплаты долга ответчиком не представлено. 

Как отражено в оспариваемом судебном акте, ответчик доказательства оплаты 

начисленных истцом процентов за пользование коммерческим кредитом, а также их 

контррасчёт в материалы дела не представил, выполненный истцом расчёт не оспорил, 

требование о взыскании процентов за пользование коммерческим кредитом на общую 

сумму 9 407 611 руб. 49 коп. заявлено обоснованно. 

Судом первой инстанции рассмотрены и удовлетворены требования истца о 

взыскании с ответчика понесенных истцом расходов по оплате юридических услуг в 

размере 150 000 рублей, которые подтверждаются платежным поручением. Данная 

сумма истцом уплачена по соглашению об оказании юридической помощи от 

01.05.2018г. № 222/2426. 

Согласно доводам, изложенным в апелляционной жалобе, вывод суда об 

обоснованности требований истца в части довзыскания с ответчика процентов за 

пользование коммерческим кредитом, рассчитанных по день фактической оплаты 
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долга, является несоответствующим обстоятельствам дела, а также нормам 

материального права. 

Апеллянт заявляет довод о том, что в решении отсутствует правовая оценка суда 

доводов ответчика о том, что начисленные истцом проценты в качестве платы за 

коммерческий кредит носят санкционный характер. 

 Ответчик считает, что судом неправильно применены нормы материального 

права о коммерческом кредите и неустойке. 

Заявитель ссылается на то, что в решении суда отсутствует правовая оценка 

контррасчета ответчика. 

Ответчик обращает внимание суда на то, что  вывод суда об обоснованности 

требований истца в части взыскания судебных расходов на представителя, является 

несоответствующим обстоятельствам дела. 

Апелляционный суд, повторно исследовав и оценив, представленные в дело 

доказательства, доводы апелляционной жалобы ответчика, не находит  оснований для 

переоценки выводов суда  первой инстанции по примененным нормам материального 

права и переоценке фактических обстоятельств дела в виду следующего. 

Статьей 8 Гражданского кодекса РФ (далее- ГК РФ) в качестве оснований 

возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные 

законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, 

которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и 

смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.  

В соответствии с п. 5 ст. 454 ГК РФ к отдельным видам договора купли-продажи 

(розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных 

нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) 

положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не 

предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров. 

Факт исполнения обязательства ответчика как покупателя, в данном случае- 

факт оплаты должен подтверждаться соответствующими платежными документами 

бухгалтерского учета, содержащими идентифицирующие признаки хозяйственной 

операции. 

Как указано выше, спор между истцом и ответчиком обусловлен договорными 

отношениями поставки по договорам поставки нефтепродуктов от 29.08.2017 № 

222/2094-А, от 25.05.2018 № 222/2480, от 10.04.2019 № 222/2826. 

Основанием для обращения истца в Арбитражный суд г. Москвы послужило 

ненадлежащее исполнение ответчиком как покупателем обязательств по оплате товара 

на условиях, предусмотренных договором. 

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы от 15 

октября 2020 года по делу №А40-55814/20-29-498 суд взыскал с ООО «Амонд» сумму 

долга в размере 8 144 071, 04 (Восемь миллионов сто сорок четыре тысячи семьдесят 

один рубль 04 копейки), сумму процентов за пользование коммерческим кредитом в 

размере 16 141 328, 13 (Шестнадцать миллионов сто сорок одна тысяча триста двадцать 

восемь рублей 13 копеек), а также сумму госпошлины в размере 144 427 (Сто сорок 

четыре тысячи четыреста двадцать семь трублей 00 копеек) в пользу ООО 

«Евробитум». 

Вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда установлено, 

что до 06.08.2020 между сторонами действовали отношения по пользованию 

коммерческим кредитом (ст. 823 ГК РФ), а не начисление неустойки за незаконное 

пользование денежными средствами (ст. 330 ГК РФ). 

Иной вывод суда по настоящему делу об оценке правоотношений сторон до 

06.08.2020 фактически являлся бы пересмотром решения по предыдущему делу. 

Обязательства возникают, изменяются или прекращаются на основании 

юридических фактов, с которыми закон связывает такие последствия. 
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Фактически, по настоящему делу апеллянт ошибочно ссылается на 

неправильность правовой оценки отношений сторон, данной судами по иному 

гражданскому делу № А40-55814/2020. 

В соответствие с ч. 1 ст. 823 ГК РФ договорами, исполнение которых связано с 

передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, 

определяемых родовыми признаками, может предусматриваться предоставление 

кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки 

оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено 

законом.   

Проценты, взимаемые за пользование коммерческим кредитом, являются платой 

за пользование денежными средствами, аналогичными предусмотренным статьи 809 

ГК РФ по договору займа, не являются мерой ответственности, а относятся к части 

основного долга, подлежащей взысканию в полном объеме. 

Согласно  пункту  12 Постановления  Пленумов  Верховного  Суда  Российской  

Федерации  и  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.1998 № 

13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами" проценты, 

взимаемые за пользование коммерческим кредитом (в том числе суммами аванса, 

предварительной оплаты), являются платой за пользование денежными средствами. 

Данные проценты подлежат уплате с момента, определенного законом или договором. 

 Таким образом, проценты за пользование коммерческим кредитом, подлежащие  

уплате в соответствие  Договором являются не мерой ответственности, а платой за 

пользование денежными средствами, которые ответчик  должен заплатить истцу за 

поставленный последним товар и могут быть взысканы одновременно с неустойкой. 

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных 

действий. 

По существу апеллянт не оспорил заявленные исковые требования о наличии 

основного долга по договору поставки ввиду поставленного товара. 

Согласно статье 2 ГК РФ, гражданское законодательство регулирует отношения 

между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их 

участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг.  

Негативное изменение экономической ситуации в стране, вызванное мировым 

финансовым кризисом признается судом общеизвестным обстоятельством риска, 

последствия которого в силу пункта 1 статьи 2 ГК РФ лежат на лице, осуществляющем 

предпринимательскую деятельность.  

Возможность наступления таких последствий охватывается понятием 

предпринимательского риска, наступление которого хозяйствующему субъекту по роду 

своей деятельности можно и нужно было разумно предвидеть при заключении 

договора. При этом при заключении договора стороны должны учитывать состояние 

экономического оборота и тенденции его развития, существующие обязательные 

правила, которые необходимо соблюдать при исполнении договора. 

Приступив к исполнению договорных обязательств, которые приняты на себя 

добровольно, общество тем самым приняло на себя риск предпринимательской 

деятельности. Исходя из экономической нестабильности, общество могло разумно 

предвидеть возможность наступления неблагоприятных последствий. 

В абз. 4 п. 12 совместного постановления Пленумов Верховного Суда 

Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

08.10.1998 №13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса 
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Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами" 

разъяснено, что проценты за пользование коммерческим кредитом подлежат уплате с 

момента, определенного законом или договором. Если законом или договором этот 

момент не определен, следует исходить из того, что такая обязанность возникает с 

момента получения товаров, работ или услуг (при отсрочке платежа) или с момента 

предоставления денежных средств (при авансе или предварительной оплате) и 

прекращается при исполнении стороной, получившей кредит, своих обязательств либо 

при возврате полученного в качестве коммерческого кредита, если иное не 

предусмотрено законом или договором. 

В соответствии с п. 10.8 Правил формирования цены и порядка расчетов по 

договорам поставки нефтепродуктов», утвержденных Приказом № 22-П от 01 февраля 

2018 года (далее – Правила расчетов-1), если Покупатель не оплатил Товар в сроки, 

предусмотренные настоящими Правилами и пунктом 10.6 настоящих Правил, 

обязанность по оплате процентов за предоставление отсрочки платежа у Покупателя не 

прекращается до момента фактической оплаты Товара. 

Аналогичная норма содержится в п. 11.8 Правил формирования цены и порядка 

расчетов по договорам поставки нефтепродуктов», утвержденных Приказом № 42-П от 

02 апреля 2019 года (далее – Правила расчетов-2). 

Получения покупателем (заявителем, ответчикам) требований погасить 

имеющуюся задолженность основанием для прекращения начисления процентов за 

пользование коммерческим кредитом не является. 

Таким образом, проценты за пользование коммерческим кредитом продолжали 

начисляться и после 09.03.2020г до даты фактического погашения ответчиком 

задолженности, то есть до 04.03.2021г, что и послужило основанием для предъявления 

иска по настоящему делу. 

Как справедливо указал суд первой инстанции, требование об оплате в течение 7 

(семи) дней с даты получения требований поставленного товара и процентов за 

коммерческий кредит, совмещенное с претензией, направлено ответчику 27 февраля 

2020 года и получено им 02 марта 2020 года (почтовый идентификатор 

10506630005479). Указанное обстоятельство не опровергнуто ответчиком. 

Вместе с тем, ответчик требования истца по оплате задолженности не выполнил, 

а оплатил по решению арбитражного суда платежным поручением №56386 от 

04.03.2021. 

Ввиду изложенного, с 10.03.2020г по 04.03.2021г ответчик пользовался 

денежными средствами истца незаконно, что является основанием для начисления 

пеней (ст. 330 ГК РФ). 

В соответствии с п. 2 ст. 823 ГКРФ к коммерческому кредиту соответственно 

применяются правила о договоре займа, если иное не предусмотрено правилами о 

договоре, из которого возникло соответствующее обязательство, и не противоречит 

существу такого обязательства. 

Апеллянт ошибочно оставляет без должного внимания то обстоятельство, что 

проценты за пользование коммерческим кредитом и неустойка (пени) имеют разную 

правовую природу. Если проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 809 ГК РФ, 

являются платой за пользование займом, то проценты, предусмотренные пунктом 1 

статьи 811 ГК РФ, являются мерой гражданско- правовой ответственности, они 

подлежат начислению и уплате независимо друг от друга и не могут рассматриваться 

как двойная ответственность за нарушение одного и того же обязательства. 

В оспариваемом решении, суд первой инстанции указал, что довод ответчика о 

том, что вместо предусмотренной договорами ставки по коммерческому кредиту (0,3 % 

в день по Договору- 2018 и 0,6% в день по Договору2018) необходимо использовать 

ставку неустойки (0,03% в день), является необоснованным и приводит конкретные 

мотивы такого вывода. 
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При таких обстоятельствах, суд первой инстанции исследовал контррасчет 

ответчика, вместе с тем, не нашел оснований для признания его обоснованным. 

Ответчик является коммерческой организацией. По общему правилу пункта 5 

статьи 10 ГК РФ добросовестность и разумность при подписании договоров 

предполагаются. 

Доказательств того, что, подписывая договоры поставки нефтепродуктов от 

29.08.2017 № 222/2094-А, от 25.05.2018 № 222/2480, от 10.04.2019 № 222/2826 с 

одинаковыми условиями, ответчик действовал под влиянием обмана, насилия, угрозы 

или неблагоприятных обстоятельств, в материалы дела не представлено. 

В силу пункта 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по 

усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия 

предусмотрено законом или иными правовыми актами. Согласно нормам гражданского 

права стороны, вправе самостоятельно определить в договоре размер неустойки, 

обеспечивающей исполнение обязательства. 

 Стороны воспользовались предоставленным Гражданским кодексом Российской 

Федерации правом, самостоятельно согласовав в договоре размер неустойки. Расчет 

судом первой инстанции проверен и суд пришел к выводу о том, что размер 

взыскиваемой неустойки соразмерным последствиям нарушения обязательств. 

Заявитель жалобы, являясь коммерческой организацией, в соответствии со 

статьей 2 ГК РФ осуществляет предпринимательскую деятельность на свой риск, а, 

следовательно, должно было и могло предположить и оценить возможность 

отрицательных последствий такой деятельности, в том числе, связанных с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением принятых по договору обязательств. 

Ответчиком, в том числе, не представлены какие-либо доказательства явной 

несоразмерности заявленной ко взысканию суммы неустойки последствиям нарушения 

обязательства. Договора поставки не оспорены, не законными не признаны, 

разногласия при их заключении, в том числе при согласовании сторонами условий о 

процентах за пользование коммерческим кредитом и неустойке, отсутствовали.  

В связи с тем, что условия о процентах за пользование коммерческим кредитом 

и неустойке предусмотрены договором поставки, ответчик должен был предвидеть 

возможные последствия нарушения обязательства по своевременной оплате 

поставленного товара. 

Суд апелляционной инстанции проверил представленные к апелляционной 

жалобе контрарасчеты процентов по договору, вместе с тем, отклоняет данные расчеты 

как составленные арифметически не верно, без учета условий договора и обстоятельств 

дела. 

Апеллянт, в части требований о судебных расходов истца утверждает, что 

соглашение об оказании юридической помощи от 01 мая 2018 года № 222/2426 (далее – 

Соглашение) на момент подачи искового заявления в суд не действовало. 

Согласно пунктам 9.1 и 9.2 Соглашения срок действия Соглашения с 01 мая 2018 

года по 31 декабря 2018 года. Действие Соглашения автоматически продлевается на 1 

год на прежних условиях, если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую 

Сторону о своем намерении прекратить или изменить отношения по настоящему 

Соглашению. Такое уведомление должно быть сделано в однозначной и 

недвусмысленной форме и не позднее, чем за 20 дней до окончания срока действия 

Соглашения. 

Как указал истец, ни одна из сторон Соглашения не направляла письменного 

уведомления другой стороне о прекращении Соглашения. Истец пояснил, что 

исполнитель продолжает оказывать юридическую помощь, а ООО «Евробитум» 

продолжает ее оплачивать. 

Следовательно, утверждение ответчика, не являющегося стороной Соглашения о 

том, что оно прекратило свое действие, являются необоснованным. 
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В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 11 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 "О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", разрешая 

вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе 

уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не 

представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 

статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ). 

Суд первой инстанции обоснованно исходил из обстоятельств дела, что истец 

представил доказательства фактического несения истцом расходов на представление 

его интересов в суде. Вопреки доводам, изложенным в апелляционной жалобе, 

ответчик относимых доказательств чрезмерности заявленных судебных расходов не 

представил. 

При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции не находит 

оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, доводы которой проверены в 

полном объеме и не могут быть учтены, как влияющие на законность и обоснованность 

принятого по делу судебного акта. 

Ввиду отсутствия иных мотивов, по которым ответчик полагает возможным 

оспорить решение суда первой инстанции, применительно к положениям статьи 268 

АПК РФ, апелляционный суд отмечает, что с учетом изложенного решение суда 

является правильным, нарушений норм материального и процессуального права не 

допущено, имеющимся в деле доказательствам дана надлежащая правовая оценка. 

 Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению как необоснованные по 

приведенным выше мотивам. Нарушений норм процессуального права, являющихся в 

силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловными основаниями для отмены решения, 

апелляционным судом не установлено. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны.  

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, п. 1 ст. 269, 

271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый 

арбитражный апелляционный суд, 

                                                        ПОСТАНОВИЛ: 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 31.03.2022г. по делу №А40-

252459/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в 

законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев 

со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского 

округа. 

 

Председательствующий судья      Е.Н. Янина 

 

Судьи:          В.Р. Валиев 

 

          М.Е. Верстова 
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