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которой было поручено экспертам  Общества с  ограниченной  ответственность «Институт 

независимых экспертиз» Скибинской А.А., Юсупову Н.Ш., Нафикову Д.Н.. 

28.11.2021г. в материалы дела представлено заключение эксперта № 52-21 

Представлены документы в отношении экспертов, проводившего исследования. 

Платежным  поручением  №  172  от  04.06.2021  истец  перечислил  на  депозитный  счет 

Арбитражного  суда  Республики  Татарстан  денежные  средства  в  размере  1 050  000  руб.  за 

проведение судебной экспертизы по делу № А65-11569/2020, из них   «По объекту Волкова» 

480 000 руб. (четыреста восемьдесят тысяч рублей) 00 коп.,  «По объекту Лабышка» 570 000 

руб. ( пятьсот семьдесят тысяч рублей) 00 коп.. 

Пункт  20  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  21 

января 2016 года N 1  "О некоторых вопросах применения законодательства  о возмещении 

издержек,  связанных  с  рассмотрением  дела"  разъясняет,  что  при  неполном  (частичном) 

удовлетворении имущественных требований, подлежащих оценке, судебные издержки 

присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых 

требований, а ответчику - пропорционально той части исковых требований, в которой истцу 

отказано (статья 110 АПК РФ). 

 Исковые требования удовлетворены частично, при этом, суд считает, что заключением 

эксперта № 31.07.2018г. подтверждено выполнение работ по договору, в связи с чем, 

расходы на экспертизу по объекту «Волкова» в размере 480 000 руб. полежат возмещению в 

полном объеме, по объекту «Лабышка»  в размере 328 434 руб.. 

 Истец при подаче иска оплатил госпошлину из суммы имущественных требований в 

размере  14 187 048,70  руб.,  с учетом  принятого увеличения  исковых  требований  судом 

рассмотрено имущественной требование на сумму 14 860 986,30 руб.. 

Размер госпошлины по увеличенным требованиям подлежит взысканию с ответчика в 

доход федерального бюджета. 

 Руководствуясь статьями 49, 110, 112, 167-170 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан 

 

Р Е Ш И Л : 

 

Уточнение исковых требований принять. 

Исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Капитал-Строй", 

юридический адрес: Республика Татарстан, г.Казань,  ул. Сибгата Хакима, д. 44, офис 1003 

(ОГРН  1081690011017,  ИНН  1659079886,  дата  государственной  регистрации  22.02.2008)  в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью "ПЦ Град", юридический адрес: 
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Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д.62, пом. 338 (ОГРН 

1151690007083,  ИНН  1660236406,  дата  государственной  регистрации  03.02.2015)  сумму 

долга в размере 1 850 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в 

размере  83 980,44  руб.  (за  период  с  08.11.2019  по  27.08.2020),  сумму  неосновательного 

обогащения  в  размере  6 086 376,09  руб.,    проценты  за  пользование  чужими  денежными 

средствами в размере 241 757,43 руб. ( из них 105 236,49 руб. от суммы 2 318 248,32 руб. за 

период с 08.11.2019 по 27.08.2020, 136 520,94 руб.  от суммы 3 768 127,77 руб. за период  с 

30.12.2020  по  27.08.2020),  проценты  за  пользование  чужими  денежными  средствами  на 

сумму  долга    (7 936 346,09  руб.)  начиная  с  28.08.2020  по  день  фактического  исполнения 

обязательства за исключением периода действия моратория, установленного 

Постановлением  Правительства  РФ  от  28.03.2022  №497,  возмещение  расходов  по  оплате 

судебной экспертизы в размере 808 434 руб.,  возмещение расходов по оплате госпошлины в 

размере 51 229 руб..  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Капитал-Строй", 

юридический адрес: Республика Татарстан, г.Казань,  ул. Сибгата Хакима, д. 44, офис 1003 

(ОГРН  1081690011017,  ИНН  1659079886,  дата  государственной  регистрации  22.02.2008)  в 

доход федерального бюджета госпошлину в размере 2 943 руб.. 

В удовлетворении встречных исковых требований отказать. 

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок. 

 

 

Судья А.Э. Шарипова 

 
 

 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
Дата 27.12.2021 14:28:04
Кому выдана Шарипова Алсу Энваровна
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