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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской реыолющш, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: Ьйр://ту.агЫ1г.ги
сайт Ытр://иГа.агЫ(т.ш/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об удовлетворении заявления о взыскании судебных расходов

г. Уфа Дело № А07-10670/2018

29 января 2019 года
Резолютивная часть определения объявлена 17,01.2019.
Полный текст определения изготовлен 29,01.2019.

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи

при ведении протокола секретарем судебного заседания '. ,,

рассмотрел в судебном заседании заявление

Индивидуального предпринимателя

о взыскании судебных расходов

по деду, рассмотренному по заявлению

Индивидуального предпринимателя •

(ИНН 027809930615, ОГРНИП 315028000059990)

к Управлению Федерального казначейства по Республике

Башкортостан (адрес (место нахождения) юридического лица: 450052,

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, 62)

и и.о. руководителя Управления Федерального казначейства по

Республике Башкортостан

(450076, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 62)

"Признать действия Управления Федерального казначейства по

Республике Башкортостан в лице и.о. руководителя Управления

Федерального казначейства но Республике Башкортостан ~~

- возврат вышеуказанных исполнительных документов ИП с

незаконными." (в редакции заявителя),

при участии в судебном заседании:

от УФК по РБ; < .., доверенность от , паспорт,

от ИП • , доверенность от }1УГЧМЙЙ№1Г «^ЖШвж
|>о р$спу&1Ч1,е ^-шкортоатян
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Индивидуальный предприниматель _.._,.. . . .
обратилась в Арбитражный суд Республики Башкортостан с заявлением к

Управлению Федерального казначейства по Республике Башкортостан и

и.о. руководителя Управления Федерального казначейства по Республике

Башкортостан о признании действий

Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан в лице

и.о. руководителя Управления Федерального казначейства по Республике

Башкортостан I . —г.... "по возврату
исполнительного листав пользу ИП" * незаконными.

Определением Арбитрансного суда Республики Башкортостан от

17 сентября 2018 года производство по делу № А07-10670/2018 прекращено

на основании пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации в связи с отказом ИП от

заявленных требований.

03 ноября 2018 года (зарегистрировано 06 ноября 2018 года) в суд от

Индивидуального предпринимателя

поступило заявление о взыскании судебных расходов на оплату услуг

представителя в размере 43 000 рублей.

В судебном заседании представитель ИП 1аявление о

взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя поддержал

в полном объеме.

УФК по Республике Башкортостан по заявлению Предпринимателя

возражает по доводам, изложенным в отзыве и поддержанным

представителем в судебном заседании. Управление указывает, что до

принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по

существу, истец в порядке части 2 статьи 49 АПК РФ заявил об отказе от

заявленных требований, в связи с перечислением по платежному поручению

от 15.08.2018 №645818 денежных средств на сумму 6000 рублей,

взысканных в пользу ИП г , в рамках судебного дела № А07-

26391/2016, УФК по Республике Башкортостан считает, что поскольку

действия Управления по возврату исполнительного листа, а также

уведомление о возврате исполнительного документа от 02.04.2018
№ 0100-11-103/03-60 незаконными в настоящее время судом не признаны,

соответственно, являются законными и обоснованными. Управление

ссылается на то, что при повторном обращении ИП

исполнительный лист был принят Управлением к исполнению по причине

того, что в тексте определения Арбитражного суда Республики Башкортостан
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от 18.05.2018 по делу № А07-26391/2016 вынесенному на основании

поданного Управлением заявления указано; "место рождения

. Следовательно, в целях исключения

нарушения права ИП л исполнительный лист был принят к
исполнению в связи с тем, что на момент повторного обращения истца

Управление располагало судебным актом (определения Арбитражного суда

Республики Башкортостан от 18.05,2018) содержащим информацию о месте

рождения взыскателя УФК по

Республике Башкортостан считает, что оснований для удовлетворения

требований истца о взыскании судебных расходов с Управления по данному

делу не имеется.

Рассмотрев заявление Индивидуального предпринимателя

о взыскании судебных расходов, оценив доводы лиц,

участвующих в деле, представленные доказательства, суд приходит к

следующему:

Согласно статьям 101, 106 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной

попшшы и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела
арбитражным судом. К судебным издержкам, связанным с рассмотрением

дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате

экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с

проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг

адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь

(представителей), расходы юридического лица на уведомление о

корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена
обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лидами,

участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В соответствии с ч, 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные

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

взыскиваются арбитражным судом со стороны.
Право на возмещение судебных расходов возникает при условии

фактического несения стороной затрат, связанных с рассмотрением дела в

арбитражном суде. При разрешении вопроса о возможности возмещения

судебных расходов суд самостоятельно определяет разумные пределы

взыскания расходов с другого лица, участвующего в деле, исходя из оценки

представленных доказательств, их подтверждающих.
В соответствии с пунктом 10 постановления Пленума Верховного

Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 "О некоторых вопросах

применения законодательства о возмещении издержек, связанных с
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рассмотрением дела" (далее - Постановление Пленума № 1) лицо,

заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их

несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и

делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных

обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных

издержек,

В подтверждение понесенных расходов на оплату услуг представителя,

предпринимателем представлены договор от года №

возмездного оказания юридических услуг, акт № '.

приема оказанных юридических, услуг (выполненных работ) от ,

акт № приема-передачи денежных средств от:

По условиям договора от ' года • №

возмездного оказания юридических услуг (далее - договор), Исполнитель

(* 'по заданию Заказчика |

) обязался оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего

договора, а Заказчик обязался принять и оплатить эти услуги (п. 1.1

договора).

Согласно п. 1.2 договора Исполнитель обязался оказать следующие

услуги (далее - Услуги): - представление интересов Заказчика в судебных

органах по вопросам защиты прав и интересов Заказчика по делу:

"Признания действий УФК по РБ, в лице И.О. руководителя УФК по

РБ возврат исполнительных документов ИП |

незаконными.

в первой инстанции (АС РБ), апелляционной инстанциях (18ААС), а

также в кассационной инстанции (ФАС Уральского округа), ВС РФ,
осуществлять досудебную подготовку к заседаниям, подготавливать все

необходимые процессуальные документы для всех судебных заседаний,

отзывы, жалобы, любые заявления и ходатайства, знакомиться с делом.".

В соответствии с условиями договора, после оказания услуг, между

сторонами подписан Акт № приема оказанных юридических
услуг (выполненных работ).

Полная стоимость услуг по настоящему договору, как то

предусмотрено п. 3.1, определяется фактическим выполнением

нижеперечисленных подпунктов:

"1. Написание искового заявления (заявления) 10 тыс. рублей.

2, Подготовка документов к подаче искового заявления 8 тыс, рублей.

3. Подготовка и подача ходатайства, отзыва, заявления в суд 1-й

инстанции 5 тыс. рублей.
4. Представление интересов в судебном заседании 1-й инстанции (за
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одно заседание) 5 тыс, рублей.

5.Явка в суд 1-й инстанции при отложении судебного заседания по

инициативе стороны - 5 тыс. рублей.

б.Ознакомление с делом в суде 1-й инстанции - 5 тыс, рублей.

7.Досудебная подготовка заказчика к заседанию с примерами судебной

практики и актов толкования норм права в суде 1-й инстанции (на каждое

заседание) 5 тыс. рублей.

8. Сравнение протоколов с аудиозаписями и внесение исправлений в

суде 1-й инстанции, апелляционном суде - 10 тыс, рублей.

9. Представление интересов в судебном заседании апелляционной

инстанции, за одно заседание независимо от срока течения заседания 20 тыс.

рублей.

10.Подготовка и подана апелляционной, кассационной жалобы 20 тыс.

рублей.

11. Ознакомление с делом в суде апелляционной, кассационной

инстанции 10 тыс. рублей.

12, Подготовка и подача ходатайства, отзыва в суд апелляционной,

кассационной инстанции 15 тыс. рублей.

13 .Сбор информации, запрос, ответы на запросы иных Органов (МВД,

ФСБ, Прокуратуры, МЧС, Роскомнадзора, Ростехнадзора) самостоятельно и

по заявлениям и жалобам стороны относительно настоящего дела 10 тыс.

руб.",

В подтверждение факта оплаты оказанных, услуг представлен акт №

231018 АДСМ приема-передачи денежных средств от 23,10.2018, из которого
следует, что Заказчик передал, а Исполнитель, действующий на основании

договора № 130418УСМ от 13.04.2018 на оказание юридических услуг по

делу № А07-10670/2018, принял денежные средства в сумме 43 000 рублей.

Из материалов дела следует, что представитель предпринимателя

; подготовил и представил в суд заявление с приложением

документов в обоснование требований, ходатайство во исполнение

определения: АС РВ об оставлении заявления без движения с приложением

документов (выписка из ЕГРНИП по ИП ' , доказательства

направления заявления стороне, квитанция об оплате госпошлины, копия

диплома представителя ). Первоначальное заявление и

ходатайство во исполнение ииуоАслоппл суда об оставлении заявления без

движения направлены в Арбитражный суд Республики Башкортостан через

сайт пйр;/Млу^.и:Га.агЬНг.ги, посредством заполнения форм документов в

<Сервисе подачи документов в электронном виде ЬЦр://ту.агЫтг.ш
18.04.2018 и 24.04.2018, соответственно. Также представитель подготовил и
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в суд заявление об отказе от заявленных тр5б.с)Е.аянй.^_.уг1ас.тво0ал

заседаниях суда первой инстанции (21.06.2018, 05.07.2018,

08,2018,17.09.2018).

Таким образом, факт несения ИП судебных расходов

оплате услуг лредставителя подтвержден в отношении расходов по

написанию заявления, написанию ходатайства, представительства в суде в

заседаниях 21.06.2018, 05.07.2018, 06.08.2018, 17.09.2018, написания

заявления об отказе от требований.

Доводы УФК по Республике Башкортостан о том, что поскольку

действия Управления по возврату исполнительного листа, а также

уведомление о возврате исполнительного документа от 02,04.2018 №

0100-11-103/03-60 в рамках настоящего дела не были признаны судом

незаконными, поскольку заявитель отказался от заявленных требований

и определением суда производство- по делу прекращено , к то, что

Управление требования исполнительного документа исполнило при

повторном обращении ИП с заявлением об исполнении
исполнительного листа , в связи с тем, что на момент повторного

обращения истца Управление располагало судебным актом (определения

Арбитражного суда Республики Башкортостан от 18.05.2018 по делу А07-

26391/2017) содержащим информацию о месте жительства

, судом отклоняются в силу следующего,

Из материалов дела следует, на основании определения Арбитражного

суда Республики Башкортостан от 12.12.2017, оставленным без изменения
9
2 Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13

февраля 2018 года ИП выдан исполнительный лист серии

I ФС № 019631 101 о взыскании о Управления Федеральной службы судебных
| приставов по Республике Башкортостан в пользу ИП
| судебных расходов в размере 6000 руб.

ЯП . предъявила указанный исполнительный лист к
и исполнению в Управление Федерального казначейства по Республике

I Башкортостан.

Уведомлением от 02.04.2018 УФК по Республике Башкортостан

возвратило исполнительный документ, указав, что исполнительней документ

йе соответствует требованиям, предъявляемым к исполнительным
^Документам, а именно; в исполнительном лпсте по строке "взыскатель" место

нвя взыскателя не указано.
Указанное уведомление послужило основанием для обращения с

ЙКауиЛ

|||рявлешем от 19.04.2018 в Арбитражный суд Республики Башкортостан
|̂ |§-: оспаривании действий Управления , В ходе рассмотрения настоящего
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деда , судом предлагалось сторонам урегулировать возникший

конфликт . Предприниматель повторно 22.06.2018 обратилась с заявление

и приложением исполнительного листа в Управление ФК по РБ,

Документы были приняты к исполнению и исполнены , что послужило

основанием для подачи ходатайства заявителя об отказе от заявленных

требований , Из представленного в материалы дела заявления об отказе от

требований следует, что Предприниматель отказалась от заявленных

требований, так как Управлением принят к исполнению исполнительный

лист , повторно предъявленный к исполнению , денежные средства были

перечислены 15.08.2018 с указанием основания: по исполнительному
документу №' сумма 6 000 рублей.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 13

информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации № 121 от 05 декабря 2007 года "Обзор судебной
практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами

судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лтщ, выступающих в

качестве представителей в арбитражных судах" отказ от иска в случае

добровольного удовлетворения ответчиком заявленных требований после

возбуждения производства по делу в суде не является основанием для отказа

в удовлетворении требования о взыскании судебных расходов.

С учетом изложенного, правовых оснований для отказа в

удовлетворении требования о взыскании судебных расходов не имеется.

Между тем, доказанность одного лишь факта несения судебных

расходов по делу на оплату услуг представителя не является для

арбитражного суда безусловным основанием для удовлетворения заявления о

возмещении ему этих расходов в заявленном им размере.

Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя в

разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых

снособов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты

услуг представителя и тем самым - на реализацию требования части 3 статьи

17 Конституции Российской Федерации. Именно поэтому в части 2 статьи

110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации речь

идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между правами

лиц, участвующих в деле.
Вместе с тем, в целях реализации задачи судопроизводства по

справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения

необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2,

41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) суд

вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на
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услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек,

из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный

рный) характер.

В силу пункта 12 Постановления Пленума № 1 расходы на оплату

представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный

; взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных

я предках (часть 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса

российской Федерации).

Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг

•I представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются

| за аналогичные услуги. При опредеяении разумности могут учитываться

1 объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных

( представителем услуг, время, необходимое на подготовку им

процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и

другие обстоятельства (пункт 13 Постановления Пленума № 1).

Критерий разумности, используемый при определении суммы расходов

на оплату услуг представителя, понесенных лицом, в пользу которого принят

судебный акт (часть 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации), является оценочным.

В пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 № 121 "Обзор

судебной практики по вопросам, связанным с распределением между

сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц,

выступающих в качестве представителей в арбитражных судах" разъяснено,

что лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя,

обязано доказать их размер и факт выплаты, а другая сторона вправе

доказывать их чрезмерность.

Аналогичная правовая позиция приведена в постановлениях

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от

26.11,2013 Ка 8214/13, от 20.05.2008 Ха 18118/07, от 09,04.2009 № 6284/07,

от 25,05,2010 № 100/10, от 15,03.2012 № 16067/11.

В силу правовой позиции Конституционного Суда Российской

Федерация, изложенной в Определении от 21,12.2004 № 454-О, обязанность

суда взыскивать расходы на оллату услуг представителя, понесенные лицом,

в пользу которого принят судебный акт, с другого лица} участвующего в

Деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом

правовых способов, направленных против необоснованного завышения

размера оплаты услуг представителя, и тем самым - на реализацию

требования статьи 17 (части 3) Конституции Российской .Федерации.
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Также, в указанном Определении Конституционного Суда содержится

Правовая позиция, согласно которой подчеркивается, что реализация судом

по уменьшению суммы расходов возможна лишь в том случае, если он

эти расходы чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела.
I Согласно пункту 20 Информационного письма от 13.08.2004 № 82 "О

5 некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса
ш
| российской Федерации" разумность пределов судебных издержек на

| возмещение расходов на оплату услуг представителя является оценочной

| Категорией, При этом, согласно названному пункту Информационного

{ письма, а также Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда

5 российской Федерации от 07.02,2006 № 12088/05 и сложившейся судебной

"з арбитражной практике при определении разумных пределов расходов на

:* оплату услуг представителя и обоснованности данных расходов

I принимаются во внимание; относимость расходов к делу, объем и

| сложность выполненной работы, нормы расходов на служебные

| командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных

| транспортных услуг, время, которое мог бы затратить на подготовку

; материалов квалифицированный специалист, сложившаяся в данном регионе

| стоимость на сходные услуги с учетом квалификации лиц, оказывающих

услуги, имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке

^ юридических услуг; продолжительность рассмотрения дела, другие

| обстоятельства, свидетельствующие о разумности этих расходов.

Доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату услуг

\ представителя, должна представить сторона, требующая возмещения

| указанных расходов (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса

| российской Федерации). Арбитражный суд в силу статьи 7 Арбитражного

| процессуального кодекса Российской Федерации должен обеспечивать

I равную судебную защиту прав и законных интересов лиц, участвующих в

| -:Деле,
Поскольку категория "разумность" имеет оценочный характер, для

I Ьтого надо оценить, реализовала ли сторона право на судебную защиту

I исключительно в целях наилучшей защиты нарушенных прав и интересов

| или же злоупотребила правами, то есть право на возмещение судебных

| расходов зависит от допустимости и рациональности действий участников

По заявлению лица, участвующего в деле, на которое возлагается
:•
| возмещение судебных расходов, арбитражный суд вправе уменьшить размер
| возмещения, если этим лицом представлены доказательства их чрезмерности

I -&.3 ст. Ш АПК РФ).
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Минимальный стандарт распределения бремени—доказывания при

разрешении споров о взыскании судебных расходов сформулирован в

Информационном письме № 121, согласно пункту 3 которого лицо,

требующее возмещения расходов на оплату усяуг представителя, доказывает

их размер и факт вьптлаты, другая: сторона вправе доказывать их

чрезмерность.

Однако данный стандарт не отменяет публично-правовой обязанности

суда по оценке разумности взыскиваемых судебных расходов и определению

баланса прав сторон в случаях, когда заявленная к взысканию сумма

судебных расходов носит явно неразумный характер, поскольку определение

баланса интересов сторон является обязанностью суда, относящейся к

базовым элементам публичного порядка Российской Федерации
(определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2004

№ 454-О).

В целях обеспечения указанного баланса интересов сторон реализуется

обязанность суда по пресечению неразумных, а значит противоречащих

публичному порядку Российской Федерации условных вознаграждений

представителя в судебном процессе, обусловленных исходом судебного

разбирательства в пользу доверителя без подтверждения разумности таких

расходов на основе критериев фактического оказания поверенным

предусмотренных договором судебных юридических услуг, степени участия

представителя в формирования правовой позиции стороны, в пользу которой

состоялись судебные акты по делу, соответствия общей суммы

вознаграждения рыночным ставкам оплаты услуг субъектов аналогичного

рейтингового уровня и т.д.

Все перечисленные обстоятельства подлежат оценке в совокупности с

тем, чтобы, с одной стороны, защитить право выигравшей стороны на

справедливую компенсацию понесенных в связи с рассмотрением дела

затрат, с другой стороны, не допустить необоснованного ущемления

интересов проигравшей стороны и использования института возмещения
судебных расходов в качестве средства обогащения выигравшей стороны,

Р1сходя из диапозитивного характера гражданско-правового

регулирования, лица, заинтересованные в получении юридической помощи,

вправе самостоятельно решать вопрос о возможности и необходимости
заключения договора возмездного оказания правовых услуг, избирая для себя

оптимальные формы получения такой помощи и - поскольку иное не

установлено законом - путем согласованного волеизъявления сторон
определяя взаимоприемлемые условия ее оплаты.
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Основным принципом, подлежащим обеспечению судом при

взйскании судебных расходов и установленным законодателем, как

указывалось выше, является критерий разумного характера таких расходов,
соблюдение которого проверяется судом на основе:

- фактического характера расходов, их пропорциональности и
соразмерности;

- исключения по инициативе суда нарушения публичного порядка в

виде взыскания явно несоразмерных судебных расходов;

- экономного характера расходов, их соответствия существующему

уровню цен, исходя из продолжительности разбирательства, с учетом

сложности дела при состязательной процедуре.

Кроме того, сложность судебного спора не определяется сама по себе

только из предмета спора, а зависит от наличия неоднозначности толкования,

коллизии, новизны подлежащих применению правовых норм, сложности

правовой ситуации и фактических обстоятельств, отсутствия единообразной

судебной практики.

Определяя разумный предел возмещения судебных издержек стороны,

арбитражный суд исходит из дискреции, предоставленной ему частью 2

статьи НО Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

что является элементом судебного усмотрения. В рамках конкретного дела

арбитражный суд принимает решение на основании закона и личных
суждений об исследованных доказательствах.

'| При указанных обстоятельствах, руководствуясь положениями ст. 110

АПК РФ, 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая
А!

правовую позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской

Федерации, изложенную в информационных письмах от 13.08.2004 № 82 и

№ 121 от 05.12.2007, правовую позицию Конституционного суда Российской

Федерации, принимая во внимание обстоятельства рассмотрения спора,
и I-устраненяе УФК по Республике Башкортостан нарушения прав заявителя

|| (исполнение требований исполнительного документа, о чем Управлением

было представлено платежное поручение № 645818 от 15.08.2018), а также

исходя из количества судебных заседаний (21.06.2018, 05.07.2018, 06.08.2018,
)Н

17,09.2018), в которых принимал участие представитель предпринимателя,
тл

количества документов» подготовленных им, сложности дела, суд считает

обоснованной и разумной сумму судебных расходов на оплату услуг
8

представителя в размере 3 000 рублей.
Руководствуясь ст. ст, НО, 112 , 184, 185, 188 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:



Требования индивидуального предпринимателя -I

удовлетворить частично.

Взыскать с Управления Федерального казначейства по Республике

Башкортостан в пользу индивидуального предпринимателя

судебные расходы на оплату услуг представителя

в размере 3 000 рублей

В остальной части заявления отказать.

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение

месяца со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается в арбитражный

суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший

определение.

Судья




