
 

 

 

Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира д.27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-20, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
г. Ханты-Мансийск 

07 ноября 2018 г. 

 

Дело № А75-5718/2015 

 Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе 

судьи Кузнецовой Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Соколовым А.В., рассмотрев в судебном заседании заявление 

конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью 

«Нефтехимсервис» (ОГРН 1098603003290, ИНН 8603164187, место нахождения: 

628600, г. Нижневартовск, ул. Мира д. 38)  Тимофеевой Елены Богдановны к обществу 

с ограниченной ответственностью «СОКтрансспецтехника» (628672, г. Лангепас, ул. 

Первостроителей, д. 72, ИНН 8621006056, ОГРН 1088607000415) о признании 

недействительной сделки и применении последствий недействительности сделки 

у с т а н о в и л : 

решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

21.07.2016  в отношении должника общества с ограниченной ответственностью 

«Нефтехимсервис»  открыто конкурсное производство, сроком на шесть месяцев, 

конкурсным управляющим утверждена Тимофеева Елена Богдановна (620062,  

г. Екатеринбург, а/я 188) 

Срок конкурсного производства продлен, судебное заседание по рассмотрению 

отчета конкурсного управляющего назначено на 17.12.2018. 

Сведения о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении 

конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 147 от 13.08.2016. 

22.08.2018 в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

направлено заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной 

ответственностью «Нефтехимсервис» Тимофеевой Елены Богдановны к обществу с 

ограниченной ответственностью «СОКтрансспецтехника» о признании сделки – 

платежи по платежным документам от 20.08.2015 № 00089, от 20.08.2015 № 1, от 

27.08.2015 № 2 на сумму 4 440 213 рублей 67 копеек недействительными, просит 

применить последствия недействительности сделки путем взыскания с общества с 
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ограниченной ответственностью «СОКтрансспецтехника» 4 440 213 рублей 67 копеек и 

восстановления права требования ответчика к должнику. 

 Судебное заседание назначено на 07.11.2018. 

  Стороны надлежащим образом извещены о времени и мете судебного заседания, 

не явились. 

  Ответчик отзыв на заявление не представил, требования не оспорил. 

  Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

  В силу статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению и с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности 

и взаимной связи в их совокупности. 

   Суд, исследовав с учетом статей 65, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации материалы дела, приходит к следующим выводам. 

 Из материалов настоящего дела следует, что заявление о признании должника 

банкротом принято Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры к своему производству определением от 21.05.2015. 

  Заявитель полагает, что спорная сделка подлежат признанию недействительной 

по основаниям, указанным в пункте 2  статьи 61.3 Закона о банкротстве. 

Так, по мнению конкурсного управляющего, ООО «СОКтрансспецтехника» 

получил предпочтительное удовлетворение своих требований относительно иных 

кредиторов предприятия - должника.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 129 Закона о банкротстве конкурсный 

управляющий вправе подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о 

признании недействительными сделок, а также о применении последствий 

недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником, и 

совершать другие действия, предусмотренные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на возврат 

имущества должника. 

Статьей 61.9 Закона о банкротстве предусмотрено, что заявление об оспаривании 

сделки должника может быть подано в арбитражный суд внешним управляющим или 

consultantplus://offline/ref=84BB707F8E1526F111C5D84119973F26B7236D142A6590E07FCF1EC2CEB0836BF92EFFB00BBCADD7k13CI
consultantplus://offline/ref=84BB707F8E1526F111C5D84119973F26B7236D142A6590E07FCF1EC2CEB0836BF92EFFB00FB9kA39I
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конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению 

собрания кредиторов или комитета кредиторов, при этом срок исковой давности 

исчисляется с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать 

о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

В силу пункта 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки совершенные должником 

или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям 

и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе. 

В соответствии с разъяснениями Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, изложенными в пункте 1 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 

63, по правилам главы III.1 Закона о банкротстве могут, в частности, оспариваться 

действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе 

наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача 

должником иного имущества в собственность кредитора), или иные действия, 

направленные на прекращение обязательств (заявление о зачете, соглашение о новации, 

предоставление отступного и т.п.). 

В статье 61.3 Закона о банкротстве, на которую ссылается заявитель в 

обоснование своих требований, перечислены самостоятельные основания для 

оспаривания сделок. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная 

должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана 

арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за 

собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в 

отношении удовлетворения требований, в частности, при наличии следующего 

условия: 

сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть 

оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, 

существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае 

расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

Сделка, указанная в пункте 1 настоящей статьи, может быть признана 

арбитражным судом недействительной, если она совершена после принятия 

арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного 

consultantplus://offline/ref=84BB707F8E1526F111C5D84119973F26B7236D142A6590E07FCF1EC2CEkB30I
consultantplus://offline/ref=84BB707F8E1526F111C5D84119973F26B7236D142A6590E07FCF1EC2CEB0836BF92EFFB008B4kA36I
consultantplus://offline/ref=84BB707F8E1526F111C5D84119973F26B72069102B6790E07FCF1EC2CEkB30I
consultantplus://offline/ref=84BB707F8E1526F111C5D84119973F26B7236D142A6590E07FCF1EC2CEkB30I
consultantplus://offline/ref=84BB707F8E1526F111C5D84119973F26B7236B1E276590E07FCF1EC2CEB0836BF92EFFB00BBDAED2k13AI
consultantplus://offline/ref=84BB707F8E1526F111C5D84119973F26B7236D142A6590E07FCF1EC2CEkB30I
consultantplus://offline/ref=84BB707F8E1526F111C5D84119973F26B7236D142A6590E07FCF1EC2CEB0836BF92EFFB00FBDkA37I
consultantplus://offline/ref=84BB707F8E1526F111C5D84119973F26B7236D142A6590E07FCF1EC2CEB0836BF92EFFB00FBCkA3EI
consultantplus://offline/ref=84BB707F8E1526F111C5D84119973F26B7236D142A6590E07FCF1EC2CEB0836BF92EFFB00FBCkA3EI
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месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом 

(пункт 2 статьи 61.3. закона о банкротстве). 

Как усматривается из материалов дела, согласно банковской выписки с 

расчетного счета ООО «Нефтехимсервис» (копия прилагается) в банке «ВБРР» (АО) 

в пользу Отдела судебных приставов по г. Нижневартовску и Нижневартовскому 

району УФССП России по Ханты-Мансийскому АО - Югре было осуществлено 

списание денежных средств: 

по платежному документу № 00089 от 20.08.2015 в размере 2 766 868,90 

руб.; по платежному документу № 1 от 20.08.2015 в размере 3 332 541,01 руб.; по 

платежному документу № 2 от 27.08.2015 в размере 6 597 905,75 руб.  

 Согласно назначения указанных платежей денежные средства были взысканы 

в пользу ООО «Прожект Инвест» на основании исполнительных листов № ФС 

002481145 от 27.03.2015 и № ФС 002424926 от 04.03.2015. 

 При рассмотрении в рамках дела № А75-5718/2015 о банкротстве ООО 

«Нефтехимсервис» обособленного спора по заявлению конкурсного управляющего 

ООО «Нефтехимсервис» к ООО «Прожект Инвест» о признании сделок-платежей (в 

том числе указанных выше платежей) недействительными и применении 

последствий недействительности сделки конкурсному управляющему стало 

известно о том, что денежные средства, списанные со счета должника по платежным 

документам № 00089 от 20.08.2015, № 1 от 20.08.2015 и № 2 от 27.08.2015, 

поступили в пользу ООО «Прожект Инвест» частично, а именно: в сумме 2 766 

868,90 руб. и в сумме 3 626 032,06 руб. 

           Остальная часть взысканных денежных средств службой судебных приставов 

была перераспределена в пользу иных взыскателей (письмо ОСП по г. 

Нижневартовску и Нижневартовскому району УФССП России по ХМАО-Югре от 

16.11.2017). 

В пользу ООО «СОКтрансспецтехника» служба судебных приставов 

платежным поручением № 168584 от 24.08.2015  перечислила 4 440 213,67 руб. 

Между ООО «Нефтехимсервис» и ООО «СОКтрансспецтехника» был 

заключен договор на оказание транспортных услуг № 10 от 09.04.2014. 

По указанному договору за период с мая по октябрь 2014 года у ООО 

«Нефтехимсервис» образовалась задолженность на сумму 4 225 261,40 руб. 

            Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 

09.02.2015 по делу № А75-13541/2014  с ООО «Нефтехимсервис» в пользу ООО 

«СОКтрансспецтехника» взысканы денежные средства в общем размере 4 440 213,67 

consultantplus://offline/ref=84BB707F8E1526F111C5D84119973F26B7236D142A6590E07FCF1EC2CEB0836BF92EFFB00FBCkA3BI
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руб., в том числе 4 225 261,40 руб. - задолженности по договору на оказание 

транспортных услуг № 10 от 09.04.2014, 130 827,27 руб. - процентов за пользование 

чужими денежными средствами, 44 125,00 руб. - судебные расходы по уплате 

государственной пошлины. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сделка, указанная в пункте 1 настоящей 

статьи, может быть признана арбитражным судом недействительной, если она 

совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании должника 

банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о 

признании должника банкротом. 

Оспариваемые платежи совершены 20.08.2015 и 27.08.2015, то есть после 

принятия заявления о признании должника банкротом (определение Арбитражного 

суда Ханты- Мансийского автономного округа - Югры от 21.05.2015) - в период 

подозрительности, установленный условиям п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве.  

В соответствии с пунктом 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 

63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы HI. 1 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» В силу пункта 1 статьи 61.3 Закона о 

банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или 

иного лица, может быть признана судом недействительной, если такая сделка влечет 

или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед 

другими кредиторами в отношении удовлетворения требований (сделка с 

предпочтением). 

Применяя перечень условий, когда имеет место оказание предпочтения одному 

из кредиторов перед другими кредиторами, приведенный в абзацах втором - пятом 

пункта 1 указанной статьи, судам следует иметь в виду, что для признания наличия 

такого предпочтения достаточно хотя бы одного из этих условий. 

Кроме того, поскольку данный перечень является открытым, предпочтение 

может иметь место и в иных случаях, кроме содержащихся в этом перечне.  

Так, согласно абзацу четвертому пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве 

одним из случаев, когда имеет место оказание предпочтения, является совершение 

сделки, которая привела или может привести к удовлетворению требования, срок 

исполнения которого к моменту совершения сделки не наступил, одного кредитора 

при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими 

кредиторами. Вместе с тем необходимо учитывать, что как ненаступление срока 

исполнения обязательства перед кредитором, которому оказано предпочтение, так и 
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наступление срока исполнения обязательства перед другими кредиторами не 

являются обязательными условиями для признания сделки недействительной на 

основании статьи 61.3 Закона о банкротстве. Поэтому на основании указанной нормы 

может быть признана недействительной сделка по удовлетворению должником 

требования, срок исполнения которого наступил, при наличии других требований, 

срок исполнения которых не наступил, если получивший удовлетворение кредитор 

знал или должен был знать о том, что получаемое им исполнение может сделать в 

последующем невозможным исполнение должником своих обязательств перед 

другими кредиторами. 

У должника на момент совершения сделки уже имелась задолженность перед 

другими кредиторами, а именно: 

 задолженность в размере 5 157 071,25 руб. перед ООО «НПО Химбурнефть» 

(ИНН 2309065092) по оплате поставленной продукции по договору № 03-12 от 

09.04.2012 (товарные накладные № 25 от 06.06.2012, № 35 от 20.10.2012, № 9 от 

07.03.2013, № 29 от 19.07.2013, № 43 от 30.11.2013, №16 от 11.07.2014) (решение 

Арбитражного суда Ханты- Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2015 

по делу № А75-556/2015, Определение Арбитражного суда Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 30.03.2016 по делу № А75-5718/2015); 

• задолженность в размере 856 809,80 руб. перед ООО «Логистик-

Сервис» (ИНН 8603193283) по оплате оказанных услуг за февраль - май, октябрь 

2014 года по договору оказания транспортных услуг от 01.02.2014 № 010-JIC/01-02-

14 (решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

09.06.2015 по делу № А75-2380/2015, Определение Арбитражного суда Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 16.02.2016 по делу № А75-5718/2015); 

• задолженность в размере 531 206,34 руб. перед ООО «ТФК 

«Петролайн» (ИНН 16390445180) по оплате продукции, поставленной по товарной 

накладной № 16 от 10.02.2014, товарной накладной № 44 от 25.03.2014 (договор 

поставки № 005/14/П от 20.01.2014) (Определение Арбитражного суда Ханты-

Мансийского автономного округа- Югры от 16.02.2016 по делу № А75-5718/2015); 

• задолженность в размере 4 632 578,00 руб. перед ООО «Анега-бурение» 

(ИНН 8603134016) по актам выполненных работ и счетам - фактурам за период с 

июня 2014 по январь 2015 года (договор № АБ/д/085/14 от 16.06.2014) (решение 

Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.12.2015 по делу № А07-

19380/2015, Определение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 28.03.2016 по делу № А75-5718/2015); 
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 задолженность в размере 59 270,00 руб. перед ООО «Сервис-Петролиум» 

(ОГРН 1068602159152) по оплате товара, поставленного по товарным накладным от 

10.06.2014 № Нв605, от 10.06.2014 № НвбОб (договор от 09.06.2014) (решение 

Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.09.2015 

по делу № А75- 7862/2015, Определение Арбитражного суда Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 29.03.2016 по делу № А75-5718/2015); 

• задолженность в размере 6 306 709,81 руб. перед ООО «Буровая 

сервисная компания сокол» (ОГРН 1125904011860) по договору № ИТС/13 на услуги 

по инженерно- технологическому сопровождению бурения скважин от 20.11.2014 

(акты сдачи-приемки выполненных работ (услуг) № 41 от 29.12.2014 и № 7 от 

02.02.2015) (Определение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 30.03.2016 по делу № А75-5718/2015); 

• задолженность в размере 7 085 025,91 руб. перед ООО «Альянс-

Энерджи» (ОГРН 1097746758193) по договору № 34/2014 от 22.09.2014 на оказание 

услуг по обеспечению паром буровой установки (акты оказания услуг за период с 

сентября 2014 года по январь 2015 года) (решение Арбитражного суда Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры от 16.06.2015 по делу № А75-3773/2015, 

решение Арбитражного суда Ханты- Мансийского автономного округа- Югры от 

08.12.2015 по делу № А75-8220/2015, определение Арбитражного суда Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 15.04.2016 по делу № А75-5718/2015); 

• задолженность в размере 581 696,48 руб. перед «Сибстрансстрой» (ИНН 

8603175333) по договору технологического и транспортного обслуживания № 

05/2014 от 30.01.2014 за период с апреля по июнь 2014 года, октябрь 2014 года 

(решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

03.09.2015 по делу № А75- 8385/2015, определение Арбитражного суда Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 25.04.2016 по делу № А75-5718/2015); 

• и многие другие. 

 Соответственно, ООО «СОКтрансспецтехника» получило предпочтительное 

удовлетворение своих требований относительно требований иных кредиторов 

должника, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы 

оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с  

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

  В пункте 11 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23.12.2010 N 63 разъяснено, что если сделка с предпочтением была 

совершена после принятия судом заявления о признании должника банкротом или в 

consultantplus://offline/ref=8309E4F371D38891A45CBD635EDD1B2086AF6B817CEC3CBC037B1826857F2581DB165A3B5FB7B04CRDbCJ
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течение одного месяца до принятия судом заявления о признании должника банкротом, 

то в силу пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве для признания ее недействительной 

достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.3, в связи с чем наличия 

иных обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 данной статьи (в частности, 

недобросовестности контрагента), не требуется. 

При таких обстоятельствах суд не может не согласиться с доводами 

конкурсного управляющего о том,  что в данном случае заявителю  оказано большее 

предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до 

совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с 

кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской  

Федерации о несостоятельности (банкротстве), что влечет недействительность    таких 

сделок в соответствии с  п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве.  

Конкурсным управляющим Тимофеевой Е.Б., заявлено требование о применении 

последствий недействительности сделки. 

Закон о банкротстве предусматривает специальные последствия сделок, 

признанных недействительными на основании статей 61.2, 61.3 Закона о банкротстве. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было 

передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения 

обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной 

недействительной в соответствии с главой III.1, подлежит возврату в конкурсную 

массу. 

В силу п.29  Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы 

III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"  если сделка, 

признанная в порядке главы III.1 Закона о банкротстве недействительной, была 

исполнена должником и (или) другой стороной сделки, суд в резолютивной части 

определения о признании сделки недействительной также указывает на применение 

последствий недействительности сделки (пункт 2 статьи 167 ГК РФ, пункт 1 статьи 

61.6 и абзац второй пункта 6 статьи 61.8 Закона о банкротстве) независимо от того, 

было ли указано на это в заявлении об оспаривании сделки. 

То есть последствия признания недействительной сделки, совершенной с 

предпочтением, могут быть применены только к получателю по недействительной 

сделке. 

Коль скоро лицом, получившим платеж, ООО «СОКтрансспецтехника» именно он 

является лицом, которое может быть понуждено к обязанности восстановить 

consultantplus://offline/ref=8309E4F371D38891A45CBD635EDD1B2086AE6A897DE93CBC037B1826857F2581DB165A3B5BB6RBb5J
consultantplus://offline/ref=43E98A46F676BCEE441F470ECD92891FE652FE888FFE6AD81A120396B7f1a1J
consultantplus://offline/ref=43E98A46F676BCEE441F470ECD92891FE652FE888FFE6AD81A120396B7114BB437D9254C651Cf9a7J
consultantplus://offline/ref=43E98A46F676BCEE441F470ECD92891FE652FE888FFE6AD81A120396B7114BB437D9254C651Cf9aFJ
consultantplus://offline/ref=43E98A46F676BCEE441F470ECD92891FE652FE888FFE6AD81A120396B7114BB437D9254C651Ef9a3J
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списанные денежные средства в качестве применении последствий недействительности 

сделки (Постановление Президиума ВАС РФ от 13.11.2012 N 17080/10 по делу  

N А35-8901/2009). 

  Следовательно, в силу требований пункту 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве 

задолженность  ООО «СОКтрансспецтехника» в размере 4 440 213 рублей 67 копеек 

подлежит возврату в конкурсную массу должника. На основании изложенного следует 

применить последствия недействительности сделки и  восстановить  задолженность 

ООО  «СОКтрансспецтехника» в пользу ООО  «Нефтехимсервис» в размере  4 440 213 

рублей 67 копеек. 

        Расходы по госпошлине в соответствии со ст.110 АПК РФ отнести на ответчика 

(конкурсный управляющий оплатил). 

Руководствуясь статьями 61.1, 61.2, 61.3, 61.6, 61.9  Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьей 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры  

о п р е д е л и л : 

Признать недействительными сделки-платежи, совершенные должником через 

службу судебных приставов в пользу ООО «СОКтрансспецтехника» по платежным 

документам № 00089 от 20.08.2015, № 1 от 20.08.2015 и № 2 от 27.08.2015 в части на 

сумму 4 440 213 рублей 67 копеек. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью 

«СОКтрансспецтехника» в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«Нефтехимсервис» денежные средства в размере 4 440 213 рублей 67 копеек. 

Восстановить право требования общества с ограниченной ответственностью 

«СОКтрансспецтехника» к обществу с ограниченной ответственностью 

«Нефтехимсервис» на сумму 4 440 213 рублей 67 копеек. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СОКтрансспецтехника» 

в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Нефтехимсервис» 

государственную пошлину в размере 6 000 рублей. 

Выдать исполнительный лист. 

         Определение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный 

суд в течение 10 дней после его принятия (изготовления в полном объеме) путем 

подачи апелляционной жалобы.  

Определение может быть обжаловано в двухмесячный срок со дня его 

изготовления в полном объеме в суд кассационной инстанции при условии, что оно 

consultantplus://offline/ref=43E98A46F676BCEE441F4A1DD892891FE451FF8988FC6AD81A120396B7f1a1J
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было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд 

апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы. 

Апелляционная и кассационная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

 

Судья          Е.А. Кузнецова 

 
 

 

 


