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ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, info@8aas.arbitr.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

город Омск 

22 января 2019 года                                                Дело №   А70-14622/2018 

 

Резолютивная часть постановления объявлена  16 января 2019 года 

Постановление изготовлено в полном объеме  22 января 2019 года 

 

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего  Шиндлер Н.А. 

судей  Лотова А.Н., Сидоренко О.А. 

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем Плехановой Е.В. 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный 

номер 08АП-15235/2018) общества с ограниченной ответственностью «Нео-Терм» на 

решение Арбитражного суда Тюменской области от 18.10.2018 по делу №  А70-

14622/2018 (судья Маркова Н.Л.) 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Нео-Терм» (ОГРН  

1097232027540, ИНН  7224041920) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Металл Комплекс» (ОГРН  

1067760438943; ИНН  7729563043) 

о взыскании 3 586 800 руб. 

 

при участии в судебном заседании представителей:   

от общества с ограниченной ответственностью «Нео-Терм» - Стешенцев Александр 

Сергеевич (по паспорту, по доверенности б/н от 09.01.2019, сроком действия на два 

года); 

от общества с ограниченной ответственностью «Металл Комплекс» - Шишканов Артем 

Анатольевич (по паспорту, по доверенности от 10.11.2018, сроком действия на один 

год). 

 

установил: 

 

общество с ограниченной ответственностью «Нео-Терм»  (далее - ООО «Нео-

Терм», истец) обратилось 12.09.2018 в Арбитражный суд Тюменской области с 
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исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью 

«Металл Комплекс» (далее - ООО «Металл Комплекс», ответчик) 3 416 000 руб. 00 коп. 

задолженности и 170 800 руб. 00 коп. пени по договору от 29.12.2017 №192. 

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 18.10.2018 по делу №  

А70-14622/2018 исковые требования оставлены без удовлетворения.  

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «Нео-Терм» обратилось с 

апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, принять по делу 

новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований в полном объеме. 

В обоснование апелляционной жалобы указано, что в акте от 03.08.2018 

установлено неустранимое соответствие качества поставленного товара, полученного 

от ООО «Металл Комплекс», требованиям спецификации № 1 к договору № 192 от 

29.12.2017. Истец ссылается на заключение № 22 от 20.08.2018, согласно которому 

трубы находились в эксплуатации от 10 до 50 лет, что свидетельствует о том, что 

недостатки возникли до передачи покупателю. Акт о скрытых недостатках составлен в 

пределах гарантийного срока. Истец фактически узнал о неустранимом несоответствии 

качества поставленного товара после  получения протоколов КХА  № 589/18-О(Т) от 

02.08.2018, после чего был составлен акт от 03.08.2018. Претензия была направлена 

поставщику 08.08.2018.  

Податель жалобы настаивает на том, что договором № 192 не предусмотрена 

обязанности покупателя вызывать на составление акта представителя поставщика, для 

отбора проб. 

ООО «Нео-Терм» ссылается на то, что на момент проведения экспертного 

исследования и истца отсутствовали иные трубы НКТ 114*7. В материалы дела 

представлены доказательства, подтверждающие тождественность поставленных 

ответчиком и исследованных ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Тюменской области труб, а 

именно пунктом 5 спецификации № 1 определена доставка силами поставщика до 

объекта покупателя по адресу: г. Тобольск, Соколовский водозабор. В актах отбора 

проб указан аналогичный адрес. 

Податель жалобы полагает, что недостатки носят скрытый характер, выявлены в 

ходе выполнения работ по опусканию труб в скважины. 

ООО «Нео-Терм» считает, что ПАО «СУЭНКО» не является заинтересованным и 

аффинированным лицом, в силу чего у суда отсутствовали основания критически 

относиться к документам, представленным ПАО «СУЭНКО». 



А70-14622/2018 

 

3 

ООО «Нео-Терм» настаивает на том, что судом неверно распределено бремя 

доказывания.  

Более подробно доводы изложены в жалобе.  

От ООО «Металл Комплекс» поступил отзыв на апелляционную жалобу.  

В судебное заседание апелляционной инстанции явился представитель ООО 

«Нео-Терм» поддержал требования, изложенные в апелляционной жалобе, просил 

решение суда первой инстанции  отменить и принять по делу новый судебный акт. 

Представитель ООО «Металл Комплекс» поддержал доводы, изложенные в 

отзыве на апелляционную жалобу, просил оставить решение без изменения, 

апелляционную жалобу - без удовлетворения, считая решение суда первой инстанции 

законным и обоснованным. 

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, апелляционную жалобу, 

отзыв на нее, заслушав выступления истца и ответчика, установил следующие 

обстоятельства. 

Из материалов дела следует, что 29.12.2017 между ООО «Металл Комплекс» 

(поставщик) и ООО «Нео-Терм» (покупатель) заключен договор поставки трубы НКТ 

114х7 гр.пр.Е (ГОСТ 633-80) с муфтами, 20 партий по 122 м, с доставкой, в количестве 

2440 м по цене 1400 руб. 00 коп. с НДС, на сумму 3 416 000 руб. 00 коп. Условиями 

спецификации №1 к договору оговорено, что товар должен быть новым, не бывшим в 

употреблении и не восстановленным, произведенным не ранее января 2017 года. Товар 

поставляется партиями до 09.01.2018 (первая партия) и до 15.01.2018 (вторая и третья 

партии) силами поставщика до объекта покупателя, расположенного по адресу: г. 

Тобольск, Соколовский водозабор. Покупатель оплачивает 50% стоимости товара в 

порядке предоплаты и оставшиеся 50% после наступления последнего из событий: 

после поставки 1 партии товара и после получения покупателем от поставщика 

уведомления о готовности к отгрузке 2 и 3 партий товара, осмотра готовности 2 и 3 

партии товара покупателем на складе поставщика. Гарантийный срок на товар стороны 

определили в 12 месяцев с даты поставки товара. 

Помимо указанного, стороны определили в пункте 4.1 договора, что приемка 

товара по качеству и количеству производится покупателем в порядке определенной 

Инструкцией №П-7 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по количеству, 

утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 №П-6 (далее – 

Инструкция №П-6).  
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Согласно пункту 4.2 договора приемка товара на предмет соответствия 

химического состава, механических и технологических свойств товара условиям 

договора производится в течение 10 календарных дней с момента получения 

покупателем. Под приемкой по качеству и комплектности в частности понимается 

приемка путем визуального контроля товара, на предмет проверки поверхностных 

дефектов, и измерительного контроля товара, на предмет проверки геометрических 

размеров и определения размеров поверхностных дефектов с использованием 

соответствующих измерительных приборов.  

Претензии по качеству и комплектности согласно пункту 4.2 договора не 

принимаются и удовлетворению не подлежат, если недостатки товара обнаружены 

после сроков, установленных договором. 

При этом, согласно пункту 4.3 договора, в случае выявления недостатков товара 

или несоответствия качества товара условиям договора и приложений к нему, 

подтвержденных актом о недостатках товара, поставщик к течение срока не 

превышающего срока поставки на соответствующий товар с момента составления акта 

и недостатках товара обязан устранить несоответствие или произвести замену товара на 

аналогичный товар, качество которого соответствует условиям договора.  

Товар истцом оплачен по платежным поручениям от 29.12.2017 №4705 на сумму 

1 708 000 руб. 00 коп. и от 05.02.2018 №244 на сумму 1 708 000 руб. 00 коп.  

Ответчик поставил трубы НКТ 114х7 гр.пр.Е (ГОСТ 633-80) с муфтой по 

следующим товарным накладным от 10.01.2018 №1, от 07.02.2018 №7 и от 15.02.2018 

№11. Как усматривается из указанных товарных накладных, товар истец принял 

10.01.2018, 07.02.2018 и 15.02.2018 (соответственно) без замечаний по качеству и 

количеству. 

Филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Тюменской области в рамках 

заключенного с истцом договора от 31.07.2018 №33/РД-18 осуществил лабораторный 

анализ проб отходов – окалины стальной трубы и экспертизу стальной трубы марки 

«НКТ 114*7 гр.прочности «Е» ГОСТ 633-80», о чем 20.08.2018 подготовлено 

заключение №22, согласно которому:  

- по представленному протоколу химического анализа образца от 22.01.2018 

№05М(Т)- 18, образцы труб соответствуют трубам НКТ по ГОСТ 633-80;  

- у данной трубы есть степень значительного эксплуатационного износа. Труба 

находилась в эксплуатации сроком от 10 до 50 лет;  
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- представленные образцы труб нельзя использовать в качестве водоподъемной 

трубы для скважины на водозаборе. 

При этом как усматривается из представленных в материалы дела доказательств, 

экспертиза проведена по отборам проб, отобранных заказчиком (ООО «Нео-Терм») 

30.07.2018 и переданных эксперту 31.07.2018.  

Указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления истцом 

ответчику претензии от 07.08.2018 №192 и в последствие обращением с иском в суд. 

18.10.2018 Арбитражным судом Тюменской области  принято решение, которое 

обжаловано истцом в апелляционном порядке. 

Суд апелляционной инстанции, проверив в порядке статей 266, 268 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) 

законность и обоснованность решения суда первой инстанции, не находит оснований 

для его отмены, а доводы апелляционной жалобы расценивает как необоснованные, 

исходя из следующего. 

Исходя из анализа сложившихся между сторонами правоотношений, суд 

апелляционной инстанции приходит к выводу, что они являются обязательствам 

поставки товаров и подлежат регулированию нормами подраздела 1 раздела 3 части 1, 

параграфов 1, 3 главы 30 ГК РФ (общие положения об обязательствах, общие 

положения о купле-продаже, поставка товаров) и условиями заключенного договора. 

В силу статьи 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) 

обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а 

покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 

сумму (цену). 

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-

продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю 

для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Товар был принят ООО «Нео-Терм» в полном объеме без замечаний.  

Товар, который продавец обязан передать покупателю, должен соответствовать 

требованиям, предусмотренным статьей 469 ГК РФ, в момент передачи покупателю, 

если иной момент определения соответствия товара этим требованиям не предусмотрен 

договором купли-продажи, и в пределах разумного срока должен быть пригодным для 

целей, для которых товары такого рода обычно используются (статья 470 ГК РФ).  
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Как следует из положений статьи 475 ГК РФ, если недостатки товара не были 

оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, 

вправе по своему выбору потребовать от продавца: соразмерного уменьшения 

покупной цены; безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; 

возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.  

В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения 

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо 

проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель 

вправе по своему выбору: отказаться от исполнения договора купли-продажи и 

потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; потребовать замены 

товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору 

Требования об устранении недостатков или о замене товара, указанные в 

пунктах 1 и 2 настоящей статьи, могут быть предъявлены покупателем, если иное не 

вытекает из характера товара или существа обязательства.  

Продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что 

недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим 

до этого момента (статьи 476 ГК РФ).  

Если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, требования, 

связанные с недостатками товара, могут быть предъявлены покупателем при условии, 

что недостатки проданного товара были обнаружены в разумный срок, но в пределах 

двух лет со дня передачи товара покупателю либо в пределах более длительного срока, 

когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи (пункт 2 статьи 

477 ГК РФ). 

Как указывалось выше, из спецификации № 1 к договору от 29.12.2017 ООО 

«Металл Комплекс» обязалось поставить товар в соответствии с ГОСТ 633-80 «Трубы 

насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия», новым, не бывшим в 

употреблении и не восстановленным, произведенным не ранее января 2017 года, с 

сертификатами качества на поставляемый товар.  

Пунктом 4.2 стороны установили, что приемка товара на предмет соответствия 

химического состава, механических и технологических свойств товара условиям 

договора производится в течение 10 календарных дней с момента получения 

покупателем. 
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Пункт 7 Инструкции №П-7 предусматривает, что приемка продукции по 

качеству и комплектности на складе поставщика производится в случаях, 

предусмотренных в договоре. Согласно пункту 26 указанной Инструкции во всех 

случаях, когда стандартами, техническими условиями, Основными и Особыми 

условиями поставки, другими обязательными правилами или договором для 

определения качества продукции предусмотрен отбор образцов (проб), лица. 

участвующие в приемке продукции по качеству, обязаны отобрать образцы (пробы) 

этой продукции. Отбор образцов (проб) производится в точном соответствии с 

требованиями указанных выше нормативных актов. Отобранные образцы (пробы) 

опечатываются либо пломбируются и снабжаются этикетками, подписанными лицами, 

участвующими в отборе. Об отборе образцов (проб) составляется акт, подписываемый 

всеми участвующими в этом лицами (пункту 27 указанной Инструкции).  

В нарушение положений Инструкции №П-7, ООО «Нео-Терм» не представлен 

надлежащий данным условиям акт об отборе образцов (проб).  

Согласно пункту 16 Инструкции №П-7, при обнаружении несоответствия 

качества, комплектности, маркировки поступившей продукции, тары или упаковки 

требованиям стандартов, технических условий, чертежам, образцам (эталонам), 

договору либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, 

удостоверяющих качество продукции (пункт 14 настоящей Инструкции), получатель 

приостанавливает дальнейшую приемку продукции и составляет акт, в котором 

указывает количество осмотренной продукции и характер выявленных при приемке 

дефектов. Получатель обязан обеспечить хранение продукции ненадлежащего качества 

или некомплектной продукции в условиях, предотвращающих ухудшение ее качества и 

смешение с другой однородной продукцией. 

В соответствии с пунктом 40 Инструкции №П-7 претензия, вытекающая из 

поставки продукции, не соответствующей по качеству, комплектности, таре, упаковке и 

маркировке стандартам, техническим условиям, чертежам, рецептурам, образцам 

(эталонам), предъявляется получателем (покупателем) изготовителю (отправителю, 

поставщику) в установленный срок. 

ООО «Нео-Терм», заявляя о том, что истцу был поставлен некачественный 

товар, ссылается, в том числе, на экспертное заключение № 22 от 20.08.2018. 

Однако, как следует из спецификации № 1 к договору № 192 от 29.12.2017 

поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТ 633-80 «Трубы насосно-

компрессорные и муфты к ним. Технические условия».  
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В соответствии с пунктом 5.1.1 ГОСТ 633-80 «Трубы насосно-компрессорные и 

муфты к ним. Технические условия» должны иметь на расстоянии 0,4-0,6м от конца 

трубы маркировку ударным способом или накаткой. 

Пунктом 5.1.2 ГОСТ 633-80 «Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. 

Технические условия» определено, что рядом с маркировкой ударным способом или 

накаткой на каждой трубе должна быть нанесена маркировка устойчивой светлой 

краской, высота знаков маркировки должна быть 20-50мм. Для труб условными 

диаметрами 27-48мм вместо маркировки краской каждой трубы маркировку наносят 

ударным способом или накаткой на металлическую бирку, надежно прикрепляемую к 

каждому пакету. При этом маркируют общую длину и массу труб, находящихся в 

пакете. 

Таким образом, поставленные трубы должны иметь маркировку, быть 

упакованными в пакеты, иметь сертификаты качества. 

Доказательств того, что поставленные ответчиком трубы не были должным 

образом промаркированы, упакованы или не имели сертификатов качества, как требует 

того ГОСТ 633-80, истцом не представлено. 

Между тем, из экспертного заключения № 22 от 20.08.2018 не усматривается 

сведений о маркировке труб, отсутствуют ссылки на сертификаты качества, 

позволяющие сделать вывод о том, что трубы, прошедшие экспертизу № 22 от 

20.08.2018, являются трубами, поставленными именно ООО «Металл Комплекс».  

Отбор проб для экспертизы произведен ООО «Нео-Терм» и ПАО «СУЭНКО» в 

отсутствие представителя ООО «Металл Комплекс». 

Кроме того, отбор произведен с нарушением требованием ГОСТа 17.4.3.01-83, 

который предъявляется при отборе проб для проведения лабораторных исследований 

на предмет определения содержания нефтепродуктов в изъятом образце. 

Согласно пункту 8.1 ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 (Протокол КХА №590/18-о(Т), 

закреплено,   что   отбор   проб   производится   в   соответствии   с ГОСТ   17.4.3.01-8 

«Охрана природы. Почвы.  Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-84 

«Охрана природы. Почвы. Метод отбора и подготовки проб для химического, 

бактериологического, гельминтологического анализа», ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана 

природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных 

объектов для анализа на загрязненность», ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3.2-2003 «Отбор проб 

почв, грунтов, осадков биологических очистных сооружений, шламов промышленных 

сточных вод, донных отложений искусственно созданных водоёмов, прудов-
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накопителей и гидротехнических сооружений», ПНД Ф 12.4.2.1-99 «Отходы 

минерального происхождения. Рекомендации по отбору и подготовке проб. Общие 

положения» или другими нормативными документами, утвержденными и 

применяемыми в установленном порядке. 

Согласно абзацу 2 пункту 8.1 ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 (Протокол КХА 

№590/18-о(Т), предписывает, что при отборе проб составляется сопроводительный 

документ, в котором указывается: цель анализа, предполагаемые загрязнители; место, 

время отбора; номер пробы; должность, фамилия отбирающего пробу, дата. 

Согласно пункту 4.6 ПНД Ф 12.4.2.1-99 «Отходы минерального происхождения. 

установлено, что по результатам отбора проб составляется акт отбора точечных проб со 

схемой их размещения. В акте должны быть указаны следующие данные: должности и 

фамилии работников, отобравшего пробы и присутствовавшего при отборе, 

наименование и ведомственная принадлежность объекта для размещения отходов, 

место отбора (участок, горизонт, слой), характеристика материала отходов, цель отбора 

проб, номера отобранных точечных проб, период отбора проб, дата составления акта и 

подписи лиц, отобравшего и присутствовавшего при отборе. 

В акте отбора проб отсутствует конкретизация места отбора пробы №1 и пробы  

№ 2, акты не содержат сведений о маркировке труб, отсутствуют ссылки на 

сертификаты качества продукции.  

С учетом изложенного, апелляционная коллегия поддерживает выводы суда 

первой инстанции о том, что установить факт того, что в экспертном заключении № 22 

от 20.08.2018 указаны и обследованы именно трубы поставленные ООО «Металл 

Комплекс» не представляется возможным.  

Доводы истца со ссылкой на договоры поставки №218/2017 от 20.07.2017 и 

№236/2017 от 02.08.2017, заключенные истцом с ООО «Центр энергетического 

сервиса» (подрядчиком Тобольского филиала ПАО «СУЭНКО»), судом не 

принимаются во внимание, исходя из следующего.  

Согласно договору поставки от 29.12.2017 ответчик поставлял истцу трубы НКТ 

114х7 гр.пр.Е (ГОСТ 633-80) с муфтами, 20 партий по 122 м, с доставкой, в количестве 

2440 м. 

Из спецификации товара к договору поставки №218/2017 от 20.07.2017, 

согласованной между ООО «Центр энергетического сервиса» и ООО «Нео-Терм», 

следует, что поставлена продукция блок-бокс над артскважиной, комплексная 

канализационная насосная станция. Согласно приложению № 3 к договору поставки 
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№218/2017 от 20.07.2017 ООО «Нео-Терм» поставляло ООО «Центр энергетического 

сервиса» комплектную канализационную станцию в стеклопластиковом корпусе 

полной готовности к монтажу в грунт.  

Из спецификации товара к договору поставки №236/2017 от 02.08.2017, 

согласованной между ООО «Центр энергетического сервиса» и ООО «Нео-Терм», 

следует, что поставлена продукция блок-бокс над артскважиной, самовсасывающий 

насос. 

Таким образом, представленные в материалы дела договоры поставки 

№218/2017 от 20.07.2017 и №236/2017 от 02.08.2017 и спецификации к ним не 

позволяют сделать однозначный вывод о том, что ООО «Нео-Терм» в рамках 

договорных отношений с ООО «Центр энергетического сервиса» был задействован 

товар, поставленный именно ООО «Металл Комплекс». 

Кроме того, суд апелляционной инстанции отмечает, что согласно экспертному 

заключению № 22 от 20.08.2018 трубы обладают значительной степенью 

эксплуатационного износа, соответственно, ООО «Нео-Терм» поставляя ООО «Центр 

энергетического сервиса» сборные конструкции могло выявить указанные недостатки.  

Довод подателя жалобы о том, что у суда отсутствовали основания критически 

относиться к документам, представленным ПАО «СУЭНКО», не принимается во 

внимание, исходя из следующего.  

В рамках договора от 12.09.2018 товар истцом принят без замечаний по 

количеству и качеству 10.01.2018, 07.02.2018, 15.02.2018, в то время как акты отбора 

проб отходов, протокол КХА № 589/18-О(Т) датированы 31.07.2018, то есть через 

значительный промежуток времени. 

Каких-либо доказательств, подтверждающих передачу поставленного товара на 

ответственное хранение ПАО «СУЭНКО» не представлено. Само по себе письмо ПАО 

«СУЭНКО» не свидетельствует о том, что трубы поставлены непосредственно 

ответчиком и являются товаром ненадлежащего качества.  

Доводы ООО «Нео-Терм» о том, что адресом поставки по договору и местом 

отбора проб является единый адрес: г. Тобольск, Соколовский водозабор, не 

принимается судом во внимание, поскольку сам по себе не свидетельствует о 

тождественности представленного на экспертизу товара, не исключает нахождение по 

указанному адресу иной продукции. 
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По правилам части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, 

должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. 

Суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении апелляционной 

жалобы, исходит из недоказанности факта поставки ответчиком истцу товара 

ненадлежащего качества.  

Учитывая изложенное, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к 

выводу о том, что, оставляя исковые требования без удовлетворения, суд первой 

инстанции принял законное и обоснованное решение. 

Нормы материального права применены Арбитражным судом Тюменской 

области правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 

4 статьи 270 АПК РФ в любом случае основаниями для отмены судебного акта, судом 

апелляционной инстанции не установлено. Следовательно, оснований для отмены 

обжалуемого решения арбитражного суда не имеется, а потому апелляционная жалоба 

ООО «Нео-Терм» удовлетворению не подлежит. 

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение 

апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на ООО 

«Нео-Терм». 

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой 

арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

Апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Нео-

Терм» оставить без удовлетворения, решение Арбитражного суда Тюменской области 

от 18.10.2018 по делу №  А70-14622/2018 – без изменения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть 

обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-

Cибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления  

в полном объеме. 

Выдача исполнительных листов осуществляется судом первой инстанции после 

поступления дела из Восьмого арбитражного апелляционного суда. 
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При условии предоставления копии настоящего постановления, заверенной  

в установленном порядке, в суд первой инстанции взыскатель вправе подать 

заявление о выдаче исполнительного листа до поступления дела из Восьмого 

арбитражного апелляционного суда. 

 

 

Председательствующий  Н.А. Шиндлер 

Судьи  А.Н. Лотов 

 О.А. Сидоренко  

 

 


