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M.V. Bogomolov
Problems of Defining
the Amount of Compensable
Legal Expenses for Proxy
Services in Arbitration
Proceed ings
in the Russian Federation

The author studies the mechanism
of determining legal costs for proxy
services. The criterion of “reasonable
limits” of compensable legal costs is
researched.
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