
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г. Челябинск                                                                   

30 января 2019 года                                                           Дело №А76-1082/2018 

Резолютивная часть решения объявлена 23 января 2019 года. 

Полный текст решения изготовлен 30 января 2019 года. 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Мосягина Е.А. при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Улямаевой Р.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по 

исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Урал-

Цемент», ОГРН 1087447005348, г. Челябинск, к обществу с ограниченной 

ответственностью «Авто-Д-Мотор», ОГРН 1087415002883, г. Миасс, о 

взыскании 271 332 руб., при участии в судебном заседании представителя 

ответчика - Захаровой М.А., паспорт, доверенность от 29.01.2018. 

УСТАНОВИЛ: 
общество с ограниченной ответственностью «Урал-Цемент», ОГРН 

1087447005348, г. Челябинск, (далее – истец), 17.01.2018 обратилось в 

Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с 

ограниченной ответственностью «Авто-Д-Мотор», ОГРН 1087415002883, г. 

Миасс, (далее – ответчик), о взыскании убытков в размере 271 332 руб. 00 

коп. 

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 24.01.2018 

исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного 

производства (т. 1 л. д. 1 - 2). 

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 19.03.2018 

суд перешел к рассмотрению настоящего дела по общим правилам искового 

судопроизводства (т. 1 л. д. 124 -125).  

В судебном заседании представитель ответчика в удовлетворении 

заявленных требований просил отказать по основаниям, изложенным в 

письменном мотивированном отзыве (т. 1 л. д. 104 – 106, т. 2 л. д. 99). 

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте 

рассмотрения спора, в судебное заседание полномочного представителя не 

направил. 

Неявка в судебное заседание сторон, извещенных надлежащим 

образом, не препятствует рассмотрению дела по существу в их отсутствие 

(п.3 ст. 156 АПК РФ). 

Дело рассматривается по правилам ч. 1, 3 ст. 156 АПК РФ в отсутствие 

представителя истца, извещенного надлежащим образом о времени и месте 

рассмотрения дела, по имеющимся в деле доказательствам. 
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Заслушав доводы истца, исследовав письменные материалы 

дела, суд приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат 

удовлетворению не подлежат в связи со следующим. 

Как следует из материалов дела, ООО «Урал-Цемент» является 

собственником автомобиля марки МАЗ 642208, государственный 

регистрационный знак Н 8440 С 174, что подтверждается представленными в 

материалы дела договором купли-продажи № 569/КП-1 от 31.01.2014, 

свидетельство о государственной регистрации (т. 1 л. д. 20 – 24). 

Между истцом (заказчик) и ответчиком (исполнитель) заключен 

договор на выполнение работ по ремонту двигателя № УРЦ/2 от 09.01.2017 

(далее – договор), в соответствии с п. 1.1 которого заказчик поручает, а 

исполнитель принимает на себя обязательство выполнить капитальный 

ремонт двигателя ЯМЗ-7511 номер Y0000741 и передать результат работ 

заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 

Работы выполняются из материалов Исполнителя (т. 1 л. д. 25). 

Как следует из паспорта транспортного средства 74 НМ 260880 

двигатель ЯМЗ 7511-Y0000741 принадлежит автомобилю марки МАЗ 642208 

(т. 1 л. д. 24). 

По акту приема передачи от 18.01.2017 истец передал ответчику 

двигатель ЯМЗ-7511 номер Y0000741 для ремонта (т. 1 л. д. 27). 

01.02.2017 исполнителем выставлен счет-фактура № 3 на сумму 121 

320 руб. (т. 1 л. д. 60 - 62), который оплачен заказчиком, что подтверждается 

представленным в материалы дела платежным поручением № 96 от 

06.02.2017 на сумму 121 320 руб. 00 коп. (т. 1 л. д. 59). 

На основании заявки ООО «Авто-Д-Мотор», истцом у ООО 

«Уральский региональный центр ЯМЗ» приобретены детали необходимые 

для ремонта (ТМЦ), на сумму 52 876 руб., что подтверждается 

представленным в материалы дела платежным поручением № 31 от 

23.01.2017 (т. 1 л. д. 63). 

По завершению ремонта, выполненного сотрудниками ООО «Авто-Д-

Мотор», двигатель передан для дальнейшей установки его на автомобиль. 

После установки, двигатель начал производить обкатку. При начале 

эксплуатации отремонтированного сотрудниками ООО «Авто-Д-Мотор» 

двигателя, выявлен факт быстрого нагрева двигателя. 

После обращения истца к исполнителю ремонта получен ответ о том, 

что при обкатке двигателя, его быстрый нагрев является нормальным, но 

нужно добавить дополнительный тумблер принудительного включения 

вентилятора охлаждения. (т. 1 л. д. 33). 

В последствии, тумблер принудительного включения вентилятора 

установлен собственными силами и в дальнейшем при работе двигателя 

всегда включен, вентилятор работал непрерывно, но двигатель по-прежнему 

быстро нагревался и медленно остывал. 

При повторном обращении в ООО «Авто-Д-Мотор» с той же 

проблемой, получен тот же ответ о том, что двигатель работает нормально. 
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Истец указывает на то, что за период с февраля по май 

эксплуатации двигателя, автомобилем марки МАЗ 642208 пройдено 3500 км. 

Температурный режим работы двигателя не менялся. 

05.06.2017 водителем автомобиля выявлен следующий дефект: при 

включении двигателя из расширительного бачка радиатора охлаждения 

выходят дымовые газы, и бурлит вода, что свидетельствует о явном 

перегреве двигателя. 

При обращении в сервис ООО «Авто-Д-Мотор», сотрудниками 

ремонтной организации предложено разобрать одну из головок блока 

цилиндров для визуального осмотра поршневой системы. После 

произведенного осмотра, обнаружены задиры на трех гильзах, а также 

подтеки охлаждающей жидкости на головке блока. 

Сотрудникам ремонтной организации предложено принять двигатель 

автомобиля МАЗ 642208 для гарантийного ремонта. 

Согласно п. 2.4.1 договора № УРЦ/2 гарантийный срок составляет 6 

месяцев после окончания работ и их полной оплаты. 

Оплата ремонта двигателя была произведена 06.02.2017, поломка 

двигателя была зафиксирована 05.06.2017, таким образом, согласно условиям 

договора, устранение недостатков двигателя должно проводится в рамках 

гарантийного ремонта. 

ООО «Авто-Д-Мотор», по результатам рассмотрения обращения ООО 

«Урал-Цемент», отказало в проведении гарантийного ремонта, что 

подтверждается письмом от 06.06.2017 (т. 1 л. д. 33). 

09.06.2017 двигатель передан ООО «Авто-Д-Мотор» на повторный 

ремонт за счет ООО «Урал-Цемент», поскольку принимать двигатель на 

ремонт в рамках гарантии, ремонтной организацией отказано. 

Стоимость работ ООО «Авто-Д-Мотор» по повторному ремонту 

двигателя составила 29 700 руб., что подтверждается представленным в 

материалы дела платежным поручением № 439 от 23.06.2017 на сумму 29 700 

руб. 00 коп. (т. 1 л. д. 70). 

Дополнительно ООО «Урал-Цемент», на основании заявки ООО 

«Авто-Д-Мотор», приобретены ТМЦ (детали необходимые для ремонта) у 

ООО «Уральский региональный центр ЯМЗ» на общую сумму 42 436 руб., 

что подтверждается представленными в материалы дела платежными 

поручениями № 494 от 23.06.2017 н6а сумму 38 188 руб. 00 коп., № 480 от 

22.06.2017 на сумму 4 248 руб. 00 коп. (т. 1 л. д. 67, 72). 

После очередного ремонта двигатель установлен на автомобиль. В ходе 

обкатки двигателя, водитель автомобиля снова фиксировал его перегрев. 

По факту перегрева двигателя, сотрудники заказчика обращались к 

ремонтной организации, однако представителями ООО «Авто-Д-Мотор» 

пояснено, что двигатель обкатывается после ремонта, так, повышенная 

температура жидкости системы охлаждения является нормой. 

Автомобиль отправлен в рейс на обкатку с небольшим утяжелением. 

Однако, во время рейса, двигатель автомобиля вышел из строя, в результате 

чего автомобиль был отбуксирован до ближайшей стоянки, расположенной 

по адресу Свердловская область, станция Сысерть, по улице Школьной возле 
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дома №11. При этом, стоимость буксировки составила 25 000 руб., что 

подтверждается представленным в материалы дела актом № 23 от 23.07.2017 

(т. 1 л. д. 30). 

В целях установления причины поломки двигателя, ООО «Урал-

Цемент» заключило с ООО «Челябинская коллегия технических экспертов» 

договор на исследование и установление причины поломки двигателя ЯМЗ 

7511-У0000741 автомобиля МАЗ государственный номер Н8440С174 (т. 1 л. 

д. 34). 

По результатам проведенных исследований, специалистами ООО 

«Челябинская коллегия технических экспертов» мнение специалистов (т. 1 л. 

д. 37 – 58), в котором установлено следующее. 

1. Причиной выхода из строя двигателя ЯМЗ 7511-Y0000741 

автомобиля МАЗ государственный номер Н8440С174 послужил его перегрев, 

вызванный отсутствием принудительной циркуляции охлаждающей 

жидкости по системе из-за проскальзывания крыльчатки на валу насоса; 

2. Выявленные повреждения при осмотре в виде погнутых штанг 

толкателей левой и провой головок цилиндров механизма газораспределения, 

соударения поршней (механический контакт) с элементами ГБЦ, разрушение 

и отрыв поршней от шатунов, трещина (выявленная при частичной разборке 

двигателя, то есть по факту трещин в элементах блока цилиндров может быть 

больше) на гильзе 4-го цилиндра, попадание охлаждающей жидкости (воды) 

в систему смазки, заклинивание коленчатого вала (невозможность 

провернуть коленчатый вал по часовой стрелке или против) являются 

следствием отсутствия интенсивного отвода тепла от двигателя, 

выделившегося при сгорании топлива системой охлаждения; 

3. Тарелка выпускного клапана 3-го цилиндра со стороны камеры 

сгорания имеет следы механических повреждений в виде глубокого пропила, 

не связанного с работой двигателя. Осмотр демонтированного выпускного 

клапана 3-го цилиндра выявил не соответствие рабочих фасок на тарелке и 

седле клапана. Наружный диметр тарелки выпускного клапана 3-го цилиндра 

визуально меньше диаметра выпускных клапанов других цилиндров, 

определенный путем наложения одного клапана на другой. 

4. Форсунка 2-го цилиндра вероятнее всего установлена без медного 

уплотнительного кольца, так как ее выступание над поверхностью головки 

цилиндров по отношению к другим форсункам визуально больше на 1,5...2 

мм. 

В обоснование заявленных требований истец указывает на то, что 

некачественный первоначальный ремонт двигателя сотрудниками ООО 

«Авто-Д-Мотор» привел к его перегреву и последующей поломке. 

Некачественный ремонт двигателя повлек его последующую поломку, в 

результате чего Общество «Урал-Цемент» лишено возможности 

эксплуатировать автомобиль МАЗ государственный номер Н8440С174 по 

назначению. 

Истец указывает на то, что выполнением работ ненадлежащего 

качества истцу причинен ущерб в размере 151 020 руб., который 

складывается из следующих сумм: 121 320 руб., уплаченных за проведение 
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первоначального ремонта двигателя; 29 700 руб., уплаченных за вторичный 

ремонт. Кроме того, истец понес убытки в размере 95 312 руб., уплаченные в 

счет приобретения ТМЦ, необходимых для ремонта автомобиля двигателя. 

Таким образом, общая сумма убытков составляет 246332 рублей. 

Истец также указывает на то, что поскольку автомобиль МАЗ не может 

эксплуатироваться по прямому назначению, ООО «Урал-Цемент» несет 

убытки в виде упущенной выгоды, в размере 3000 рублей за каждый день 

простоя, начиная с 05.06.2017. 

27.09.2017 истец направил в адрес ответчика претензию с требованием 

возместить причиненные убытки (т. 1 л. д. 15 – 19). 

Неисполнение ответчиком требований, изложенных в претензии, 

послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с 

настоящим иском. 

В силу п. 1 ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы 

должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или 

неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам 

соответствующего рода. 

Частью 1 ст. 723 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда работа 

выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, 

ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают 

его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при 

отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для 

обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом 

или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: 

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного 

уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на 

устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено 

в договоре подряда (ст. 397). 

Согласно п. 3 ст. 723 ГК РФ если отступления в работе от условий 

договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный 

заказчиком разумный срок не были устранены либо являются 

существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения 

договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 

Судом установлено, что согласно 7.3 договора от 22.07.2013 

гарантийный срок на выполненные работы по настоящему договору 

составляет пять лет со дня подписания акта приема-передачи выполненных 

работ. 

Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан сторонами (ООО 

«УК «Техком» и ООО СК «Альянс») 30.09.2013 (т.1 л. д. 18-19).  

Судом установлено, что ТСЖ «Самородок» обратилось к ООО СК 

«Альянс» с требованиями об устранении недостатков выполненных работ 

05.06.2016 (т.1 л. д. 68-69), то есть в пределах установленного п.7.3 договора 

от 22.07.2013 гарантийного срока (до 30.09.2016). 

Поскольку требования, изложенные в претензии, добровольно не 

удовлетворены, истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым 

заявлением. 
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Судом установлено, что между сторонами возникли правоотношения 

по договору подряда, которые регулируются главой 37 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона 

(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 

определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется 

принять результат работы и оплатить его. 

В соответствии со статьей 755 названного Кодекса подрядчик несет 

ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 

гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие 

нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации 

или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим 

заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего 

ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им 

третьими лицами. 

В соответствии с п. 1 ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить 

кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательства. 

Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными 

ст. 15 ГК РФ. 

По смыслу ст. 15, 393, п. 3 ст. 723 ГК РФ, ст. 65 АПК РФ, предъявляя 

требование о взыскании убытков, вызванных некачественным выполнением 

работ подрядчиком, истец должен доказать, что работы по договору подряда 

выполнены ответчиком некачественно, выявленные недостатки являются 

следствием некачественного выполнения работ (наличие причинно-

следственной связи) и не устранены последним в установленный заказчиком 

срок для устранения недостатков. Также должен быть доказан размер 

подлежащих возмещению убытков, то есть необходимых расходов, которые 

истец понес или должен понести для восстановления нарушенного права. 

При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу 

недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из 

сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет 

подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено 

отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи 

между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных 

случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения 

экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе 

стороны поровну (п. 5 ст. 720 ГК РФ). 

При рассмотрении настоящего дела ответчик заявил возражения 

относительно причин выхода из строя двигателя ЯМЗ 7511-У0000741. 

В силу части 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при 

рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный 

суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с 

согласия лиц, участвующих в деле. 

Назначение экспертизы (статья 82 АПК РФ) относится к праву 

арбитражного суда, которое он может реализовать в случае, если с учетом 



 

 

7 

всех обстоятельств дела придет к выводу о необходимости 

осуществления такого процессуального действия для правильного 

разрешения спора. 

В связи с наличием возражений ответчика относительно размера 

причиненных истцу убытков, а также относительно причин выхода из строя 

двигателя ЯМЗ 7511-У0000741, по ходатайству ответчика (т. 1 л. д. 134) 

определением суда от 20.06.2017 (т.2 л. д. 20 - 22) назначена судебная 

техническая экспертиза, проведение которой поручено эксперту общества с 

ограниченной ответственностью «Брокерский дом Статус» Маркелову 

Владимиру Владиславовичу. 

На разрешение эксперта поставлен следующий вопрос:  

Какова причина выхода из строя двигателя ЯМС 7511 седельного 

тягача МАЗ 642208 после капитального ремонта? 

26.09.2018 в Арбитражный суд Челябинской области от общества с 

ограниченной ответственностью «Брокерский дом Статус» поступило 

заключение эксперта № 682 (т. 2 л. д. 48 - 77). 

В экспертном заключении № 682 экспертом сделан вывод о том, что 

причина выхода из строя двигателя ЯМЗ 7511 седельного тягача МАЗ 642208 

после капитального ремонта явилось, отсутствие штатного диффузора 

вентилятора охлаждения радиатора системы охлаждения двигателя, не 

подсоединение электрической цепи включения муфты вентилятора 

охлаждения двигателя или неправильного подключения электрической цепи 

включения муфты вентилятора охлаждения двигателя. Водяной насос 

представленный на экспертный осмотр находится в не рабочем состоянии, 

что могло так же привести к перегреву двигателя, но принадлежность 

данного водяного насоса к капитально отремонтированному исследуемому 

двигателю доказать не представляется возможным. Водитель автомобиля 

МАЗ 642208 не мог наблюдать за температурным режимом двигателя по 

показаниям указателя температуры , расположенных на щитке приборов в 

кабине автомобиля, так как электрическая цепь на момент проведения 

судебного осмотра с технической точки зрения, не могла быть подключена к 

датчику температуры охлаждения двигателем. 

В результате данных недочетов, образовалась причина выхода из строя 

двигателя, в которой находится зависимость работы системы охлаждения как 

от электрической цепи, включения муфты вентилятора охлаждения 

двигателя, так и отсутствие штатного диффузора вентилятора охлаждения 

двигателя, который создает направленный поток воздуха через радиатор 

охлаждения охлаждающей жидкости системы охлаждения двигателя, 

отсутствие наблюдения водителя за показанием температурного режима 

двигателя и не исправности водяного насоса принадлежность которого к 

капитально отремонтированному исследуемому двигателю доказать не 

представляется возможным, так как он представлен отдельно от двигателя и 

не имеет буквенных маркировок которые указаны в приказе №2/1 ООО 

«Авто-Д-Мотор» от 01.03.2015. 

Суд отмечает, что имеющееся в деле экспертное заключение содержит 

однозначные выводы по поставленному вопросу, их обоснование. Наличие 
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противоречий в выводах эксперта судом не установлено. Экспертное 

заключение дано квалифицированным экспертом, обладающим 

необходимыми специальными познаниями и предупрежденным об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Оснований не 

доверять выводам эксперта у суда не имеется. 

Оценив в порядке, предусмотренном статьями 65, 67, 68, 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся 

в материалах дела документы и установленные по делу фактические 

обстоятельства в их совокупности, суд считает, что в настоящем случае 

истцом не представлены доказательства, подтверждающие наличие условий 

для применения к ответчику ответственности в виде взыскания убытков. 

Исследовав представленные сторонами доказательства в совокупности, 

суд приходит к выводу о том, что требования истца удовлетворению не 

подлежат. 

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные 

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

взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

В силу ст. 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной 

пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела 

арбитражным судом. 

В соответствии со ст. 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с 

рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся в том числе денежные 

суммы, подлежащие выплате экспертам в связи с рассмотрением дела в 

арбитражном суде. 

Судом установлено, что ответчик платежным поручением № 123 от 

22.06.2018 оплатило производство экспертизы обществом с ограниченной 

ответственностью «Брокерский дом Статус» в сумме 30 000 руб. (т. 2 л. д. 

24). 

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерский дом Статус» 

выставило счет на оплату № 82 от 25.09.2018 за производство экспертизы на 

сумму 30 000 руб. 

Следовательно, с лицевого счета Арбитражного суда Челябинской 

области для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателя бюджетных средств, денежные средства в размере 

30 000 руб. 00 коп. подлежат перечислению на расчетный счет обществом с 

ограниченной ответственностью «Брокерский дом Статус». 

Поскольку при вынесении решения суд принял в качестве 

доказательства заключение эксперта ООО «Брокерский дом Статус», которое 

подтвердило позицию ответчика, а также учитывая, что в удовлетворении 

исковых требований судом отказано, следовательно, судебные расходы 

ответчика по оплате экспертизы относятся на ответчика и подлежат 

взысканию с истца в пользу ответчика в размере 30 000 руб. 00 коп. 

Государственная пошлина, подлежащая уплате за рассмотрение 

настоящего дела, составляет 8 737 руб. 00 коп. 
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Определением Арбитражного суда Челябинской области от 

24.01.2018 истцу предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины 

на срок до вынесения судом решения (т. 1 л. д. 1 -2). 

Поскольку в удовлетворении исковых требований судом отказано, то 

государственная пошлина в размере 8 737 руб. 00 коп. относится на истца и 

подлежит взысканию с истца в доход федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ: 
В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной 

ответственностью «Урал-Цемент» отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Урал-

Цемент», ОГРН 1087447005348, г. Челябинск, в доход федерального 

бюджета государственную пошлину в размере 8 737 руб. 00 коп. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Урал-

Цемент», ОГРН 1087447005348, г. Челябинск, в пользу общества с 

ограниченной ответственностью «Авто-Д-Мотор», ОГРН 1087415002883, г. 

Миасс, расходы по оплате производства экспертизы в размере 30 000 руб. 00 

коп. 

Перечислить с лицевого счета Арбитражного суда Челябинской 

области для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателя бюджетных средств, денежные средства в размере 

30 000 руб. 00 коп. на расчетный счет общества с ограниченной 

ответственностью «Брокерский дом Статус» за проведение судебное 

экспертизы по делу № А76 - 1082/2018. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи 

жалобы через Арбитражный суд Челябинской области. 

 

Судья                                                                   Е.А. Мосягина 
 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить 

соответственно на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru 
 

http://18aas.arbitr.ru/

