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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Челябинск 

22 января 2019 г. Дело № А76-22222/2018 

Резолютивная часть решения объявлена 15 января 2019 г. 

Полный текст решения изготовлен 22 января 2019 г. 

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Бесихина Т.Н. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Ефремовой А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по 

исковому заявлению муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Старт», г. Миасс Челябинской области 

(ОГРН 1027400873466, далее – истец, МБУ СШОР «Старт»), 

к обществу с ограниченной ответственностью «АМТ Технолоджи», г. Миасс 

Челябинской области (ОГРН 1137415003560, далее – ответчик, ООО «АМТ 

Технолоджи»), 

о возврате вещи, переданной по договору хранения, 

УСТАНОВИЛ: 

МБУ СШОР «Старт» обратилось в Арбитражный суд Челябинской 

области с исковым заявлением к ООО «АМТ Технолоджи», в котором просит: 

1) Обязать ответчика вернуть вещи на общую сумму 144 860 руб., 

переданные ему по договору хранения от 29.12.2017, в том числе: 

- жесткий диск 2 Tb Western Digital Caviar Blue [WD20EZRZ] в 

количестве 4 штуки общей стоимостью 22 800 руб.; 

- концентратор сетевой Netgear JGS516PE-100EUS 10/100/1000 8 портов 

POE в количестве 2 штуки общей стоимостью 23 000 руб.; 

- кабель HDMI-HDMI v 2.0. Gembird 4,5 м, экран [CC-HDMI4-15] в 

количестве две штуки общей стоимостью 760 руб.; 

- концентратор сетевой TP-Link TL-SF1005D 5-port 10/100М в количестве 

одна штука стоимостью 500 руб.; 

- LED-телевизор диагональ 50 дюймов в количестве одна штука 

стоимостью 32 000 руб.; 

- удлинитель HDMI по витой паре 120м /Vconn/ приемник + передатчик в 

количестве одна штука стоимостью 7500 руб.; 

- ИБП 600 Powerman Brick 600 6 евро розеток в количестве 2 штуки 

общей стоимостью 6600 руб.; 

- коммутатор 4-х канальный 35 Вт в количестве одна штука общей 

стоимостью 4500 руб.; 

- шкаф ABB SR2 IP65 400 х 300 х 200 мм в количестве три штуки общей 

стоимостью 11 100 руб.; 
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- разъем питания (I lana) под винт с колодкой в количестве двенадцать 

штук общей стоимостью 240 руб.; 

- кабель UTP Cat 5E 4 х 2 (Медь) в количестве 1100 метров общей 

стоимостью 27 500 руб.; 

- штекер RI-45 в количестве сорок восемь штук общей стоимостью 240 

руб.; 

- коробка монтажная (пластик) в количестве шестнадцать штук общей 

стоимостью 1120 руб.; 

- радио мост TP LINK CPE210 2.4 GHz, питание POE в количестве две 

штуки общей стоимостью 7000 руб.; 

2) Обязать ответчика вернуть вещи на общую сумму 170 000 руб., 

переданные ему по договору хранения от 29.12.2017: 
№п/п Наименование 

 

Ед.изм. Цена (руб.) 

за ед. 

Кол-во Общая 

стоимость 

(руб.) 

1 Камера IP внутреннего 

исполнения VC-3200 (М007, 

F=3,6, БЕЛЫЙ, IR) 

шт. 3650,00 2 

 

7300,00 

2 Камера IP уличного исполнения 

VC-3360 (М118, F=3,6, БЕЛЫЙ, 

IR) 

шт. 6800,00 6 40 800,00 

3 Камера IP уличного исполнения с 

вариофокальным объективом VC-

3360V (M116, F=2.8-12, ТИТАН, 

IR) 

шт. 7800,00 2 15 600,00 

4 Камера IP уличного исполнения с 

питанием POE VC-3360 (М118, 

F=3,6, БЕЛЫЙ, IR, POE) 

шт. 7600,00 2 15 200,00 

5 Камера IP уличного исполнения с 

питанием POE и вариофокальным 

объективом VC-3360V (M103, 

F=2.8-12, ТИТАН, IR, POE) 

шт. 9300,00 2 18 600,00 

6 Камера IP уличного исполнения с 

вариофокальным объективом и 

трансфокатором, питание POE, 

VC-5360V  f=5-50 

шт. 19 000,00 2 38 000,00 

7 Видеорегистратор сетевой 24 

канала 4 жестких диска VNVR-

6532 

шт. 25 700,00 1 25 700,00 

8 Блок питания магистральный 12в. 

27А. (Настенное крепление) 

шт. 2000,00 2 4000,00 

9 Шкаф ABB SR2 IP65 

400х300х200мм  

шт. 4800,00 1 4800,00 

В обоснование заявленных требований истец указал на то, что спорные 

вещи приобретены им у ответчика по договорам поставки №32 от 13.11.2017 и 

№20 от 07.08.2017. В последующем данные вещи были переданы ответчику на 

хранение и до настоящего времени не возвращены, несмотря на 

соответствующее обращение истца. Нормативно свои требования истец 
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обосновал ссылкой на ст. 889 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ). 

Исковое заявление подано посредством заполнения 12.07.2018 (л.д.8) 

формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в арбитражном 

суде зарегистрировано 13.07.2018 (л.д.3). 

Определением от 27.08.2018 после устранения недостатков, послуживших 

основанием для оставления искового заявления без движения, оно принято к 

производству арбитражного суда и назначено к рассмотрению. 

В судебное заседание, назначенное на 15.01.2019, стороны 

представителей не направили, о начале арбитражного процесса и  

рассмотрении искового заявления извещались путем направления в их адрес 

копий определений суда заказным письмом с уведомлением, а также  

размещения соответствующей информации на официальном сайте суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (л.д.90). 

О надлежащем извещении истца свидетельствуют возвращенные в суд 

почтовые уведомления о вручении заказной корреспонденции суда (л.д.70,71), 

а также поступившие от него ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие 

его представителя (л.д.87). 

Ответчик корреспонденцию, направляемую ему по известному суду 

адресу, не получает (л.д.72,78,85-86). У суда отсутствуют сведения о наличии 

у ответчика иного адреса места нахождения для получения по нему 

корреспонденции, помимо места регистрации, сведения о котором имеются в 

ЕГРЮЛ (л.д.73). 

В соответствии с постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации от 30.07.2013 №61 «О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического 

лица», ст. 54, 165.1 ГК РФ юридическое лицо несёт риск последствий 

неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, 

указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, а также 

риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридическое 

лицо не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на 

данные Единого государственного реестра юридических лиц об адресе 

юридического лица, ссылаться на данные, не внесённые в указанный реестр, а 

также на недостоверность данных, указанных в нём (в том числе на 

ненадлежащее извещение в ходе рассмотрения дела судом). 

Ответчик отзыв не представил, требования не оспорил. 

Суд считает, что им приняты все меры для предоставления сторонам 

возможности представить доказательства в подтверждение своей позиции по 

делу. 

Дело рассмотрено по имеющимся доказательствам по правилам ч. 1, 3 ст. 

156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее 

также – АПК РФ) в отсутствие сторон. 

Исследовав  представленные в материалы дела доказательства, 

арбитражный суд приходит к следующим выводам. 
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Между истцом (заказчик) и ответчиком (поставщик) на аналогичных 

условиях были подписаны договоры на поставку товара №32 от 13.11.2017 

(далее – договор №32, л.д.25-26) и №20 от 07.08.2017 (далее – договор №20, 

л.д.34-35). Договоры заключены в соответствии с п.5 ч.1 ст. 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд».   

По условиям данных договоров поставщик обязуется в обусловленный 

договором срок поставить товар для нужд МБУ СШОР «Старт», а «Заказчик» 

обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного товара, указанного в 

спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью  

договора (п.1.2 договора). 

Наименование, функциональные, технические и качественные показатели   

поставляемого товара определяются в соответствии с приложением №1 к 

договору (п.1.4 договора). 

Поставка товара осуществляется по адресу: Челябинская область, 

г. Миасс, ул. Набережная. 29а (п.2.3 договора). 

По договору №32 срок поставки товара определен с момента заключения 

договора до 30.11.2017, стоимость товара  составляет 144 860 руб. (п.1.5, 2.1 

договора) 

По договору №20 срок поставки товара определен с момента заключения 

договора до 07.09.2017, стоимость товара  составляет 170 000 руб. (п.1.5, 2.1 

договора). 

К каждому договору сторонами подписаны спецификации. 

Согласно спецификации к договору №32 (л.д. 27) поставщик обязуется 

поставить заказчику следующий товар: 
1 жесткий диск 2 Tb Western Digital 

Caviar Blue [WD20EZRZ]  

шт. 5700,00 4 22 800,00 

2 концентратор сетевой Netgear 

JGS516PE-100EUS 10/100/1000 8 

портов POE 

шт. 11 500,00 2 23 000,00 

3 кабель HDMI-HDMI v 2.0. Gembird 

4,5 м, экран [CC-HDMI4-15] 

шт. 380,00 2 760,00 

4 концентратор сетевой TP-Link TL-

SF1005D 5-port 10/100М 

шт. 500,00 1 500,00 

5 LED-телевизор диагональ 50 

дюймов 

шт. 32 000,00 1 32 000,00 

6 Удлинитель HDMI по витой паре 

120м /Vconn/ приемник + 

передатчик 

шт. 7500,00 1 7500,00 

7 ИБП 600 Powerman Brick 600 6 

евро розеток 

шт. 3300,00 2 6600,00 

8 Коммутатор 4-х канальный 35 Вт шт. 4500,00 1 4500,00 

9 Шкаф ABB SR2 IP65 400 х 300 х 

200 мм 

шт. 3700,00 3 11 100,00 

10 Разъем питания (Папа) под винт с 

колодкой 

шт. 20,00 12 240,00 
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11 Кабель UTP Cat 5E 4 х 2 (Медь) метр 25,00 1100 2750,00 

12 Штекер RJ-45 шт. 5,00 48 240,00 

13 Коробка монтажная (пластик) шт. 70,00 16 1120,00 

14 Радио мост TP LINK CPE210 2.4 

GHz, питание POE 

шт. 3500,00 2 7000,00 

Согласно спецификации к договору №20 (л.д.36) поставщик обязуется 

поставить заказчику следующий товар: 
№п/п Наименование 

 

Ед.изм. Цена (руб.) 

за ед. 

Кол-во Общая 

стоимость 

(руб.) 

1 Камера IP внутреннего 

исполнения VC-3200 (М007, 

F=3,6, БЕЛЫЙ, IR) 

шт. 3650,00 2 

 

7300,00 

2 Камера IP уличного исполнения 

VC-3360 (М118, F=3,6, БЕЛЫЙ, 

IR) 

шт. 6800,00 6 40 800,00 

3 Камера IP уличного исполнения с 

вариофокальным объективом VC-

3360V (M116, F=2.8-12, ТИТАН, 

IR) 

шт. 7800,00 2 15 600,00 

4 Камера IP уличного исполнения с 

питанием POE VC-3360 (М118, 

F=3,6, БЕЛЫЙ, IR, POE) 

шт. 7600,00 2 15 200,00 

5 Камера IP уличного исполнения с 

питанием POE и вариофокальным 

объективом VC-3360V (M103, 

F=2.8-12, ТИТАН, IR, POE) 

шт. 9300,00 2 18 600,00 

6 Камера IP уличного исполнения с 

вариофокальным объективом и 

трансфокатором, питание POE, 

VC-5360V  f=5-50 

шт. 19 000,00 2 38 000,00 

7 Видеорегистратор сетевой 24 

канала 4 жестких диска VNVR-

6532 

шт. 25 700,00 1 25 700,00 

8 Блок питания магистральный 12в. 

27А. (Настенное крепление) 

шт. 2000,00 2 4000,00 

9 Шкаф ABB SR2 IP65 

400х300х200мм  

шт. 4800,00 1 4800,00 

 

Товар в соответствии  со спецификацией к договору №32 был поставлен 

истцу по товарной накладной №23 от 17.11.2017 на общую сумму 144 860 руб. 

(л.д.30). На оплату товара выставлен счет №76 от 15.11.2017 и счет-фактура 

№23 от 17.11.2017 (л.д.28,29). 

Платежными поручениями от 29.12.2017 №139964 на сумму 84 700 руб. 

(л.д.31) и №139965 на сумму 60 160 руб. (л.д.32)  истец произвел оплату 

поставленного товара в полном объеме. 

Товар в соответствии  со спецификацией к договору №20 был поставлен 

истцу по товарной накладной №20 от 08.08.2017 на общую сумму 170 000 руб. 

(л.д.38). На оплату товара выставлен счет №71 от 07.08.2017 (л.д.37). 
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Платежным поручением от 28.09.2017 №101203 на сумму 170 000 руб. 

(л.д.39)  истец произвел оплату поставленного товара в полном объеме. 

29.09.2017 и 29.12.2017 между истцом (поклажедатель) и ответчиком 

(хранитель) были подписаны акты приема-передачи материальных ценностей 

на ответственное хранение (л.д.33,40), в соответствии с которыми 

поклажедатель передал, а хранитель принял на временное ответственное 

хранение товарно-материальные ценности (ТМЦ) - товар, поставленный 

ответчиком истцу по договорам №20 и №32, соответственно. 

В актах стороны указали, что ими произведен совместный осмотр 

передаваемых на хранение ТМЦ, определено их количество и внешнее 

состояние. Осмотром стороны удовлетворены, претензий по количеству и 

качеству ТМЦ не имеют. В актах отражено наименование переданного товара 

в соответствии с товарными накладными, его количество и стоимость.  

Акты подписаны уполномоченными лицами, подписи которых скреплены 

печатями сторон. 

Письмом №250 от 17.04.2018 (л.д.16), направленным в адрес ответчика 

(л.д.17), истец просил вернуть товар, переданный ответчику по актам приема-

передачи от 29.09.2017 и 29.12.2017, в срок  до 01.05.2018. 

Указанное письмо было получено ответчиком 30.04.2018, в 

подтверждение чего представлена копия почтового уведомления (л.д.18), но 

оставлено без ответа. 

29.05.2018 в адрес ответчика истец направил досудебные претензии №334 

и №335 от 28.05.2018 (л.д.19-20,21-22) с требованием осуществить возврат 

товара, переданного по актам приема-передачи от 29.09.2017 и 29.12.2017, в 

течение 10 календарных дней с момента получения претензий. 

Однако претензии оставлены ответчиком без ответа, возврат товара в 

установленный срок не осуществлен, что и послужило основанием для 

обращения в арбитражный суд с рассматриваемым исковым заявлением. 

Исходя из материалов дела, суд приходит к выводу, что отношения 

сторон связаны с договором хранения, которые следует регулировать номами 

гл. 47 ГК РФ. 

Согласно ст. 886 ГК РФ по договору хранения одна сторона (хранитель) 

обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и 

возвратить эту вещь в сохранности. 

Договор хранения должен быть заключен в письменной форме в случаях, 

указанных в ст. 161 ГК РФ. Договор хранения, предусматривающий 

обязанность хранителя принять вещь на хранение, должен быть заключен в 

письменной форме независимо от состава участников этого договора и 

стоимости вещи, передаваемой на хранение (п. 1 ст. 887 ГК РФ). 

Согласно п. 2 ст. 887 ГК РФ простая письменная форма договора 

хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение 

удостоверено хранителем выдачей поклажедателю: сохранной расписки, 

квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем; 

номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на 

хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение 

consultantplus://offline/ref=4C11D777457C83A64694146378CBDA47BACAE00EF96EC1F0AF5510B1D89B5090450B48F75EEA94BFH5t6I
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предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного 

вида хранения. 

Несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает 

стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о 

тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем (п. 

3 ст. 887 ГК РФ). 

В материалах дела отсутствует договор хранения, подписанный 

сторонами в отношении спорных вещей. При этом истцом представлены 

пояснения (л.д.89), из которых следует, что договор хранения, оформленный в 

виде единого документа, сторонами не подписывался, отношения оформлены 

двумя отдельными актами  приема-передачи материальных ценностей на 

ответственное хранение от 29.12.2017 и 29.12.2017. 

С учетом изложенного, исходя из совокупности представленных 

доказательств, суд приходит к выводу, что фактически оформленные 

сторонами акты приема-передачи являются ничем иным как сохранной 

распиской, свидетельствующей о принятии ответчиком товара на хранение.  

В силу обязательства  одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, 

выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнение его обязанности (п. 1 ст. 307 ГК РФ).  

В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и 

требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения 

обязательств не допускается. 

Согласно положениям ст. 900 ГК РФ хранитель обязан возвратить 

поклажедателю или лицу, указанному им в качестве получателя, ту самую 

вещь, которая была передана на хранение, если договором не предусмотрено 

хранение с обезличением (ст. 890 ГК РФ). Вещь должна быть возвращена 

хранителем в том состоянии, в каком она была принята на хранение, с учетом 

ее естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения 

вследствие ее естественных свойств. 

В силу ст.889 ГК РФ хранитель обязан хранить вещь в течение 

обусловленного договором хранения срока.  Если срок хранения договором не 

предусмотрен и не может быть определен исходя из его условий, хранитель 

обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем. 

Как отмечалось ранее, срок хранения вещей сторонами не был 

согласован. 

Истец направлял ответчику письмо №250 от 17.04.2018  с требованием 

передать вещи, находящиеся на хранении, обратно (л.д.26). Письмо было 

получено ответчиком (л.д.18), но оставлено без ответа, как и направленные 

досудебные претензии №334 и №335 от 28.05.2018 (л.д.19-22). 

consultantplus://offline/ref=4C11D777457C83A64694146378CBDA47BACAE00EF961C1F0AF5510B1D89B5090450B48F75EEB94B8H5tDI
consultantplus://offline/ref=B2C392BFE27B8F1D653EA01A23FE38891CBA4AF9D178D45BAA41A61471F11FAE2B4CE8316401B715j8n1S
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Ответчик о фальсификации представленных доказательств не заявлял, 

акты передачи имущества не оспорил. 

Ответчик не представил суду доказательств своевременного надлежащего 

исполнения обязательств с той степенью заботливости и осмотрительности, 

которая требовалась от него по характеру обязательства и условиям оборота 

(ст. 9, 65 АПК РФ). 

Таким образом, исследовав представленные в материалы дела 

доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что требования 

истца являются обоснованными, подтверждаются материалами дела и 

подлежат удовлетворению, путем обязания ответчика возвратить истцу товар 

(вещи), переданный на хранение по актам от 29.09.2017 и 29.12.2017. При этом 

подлежит указанию наименование товара в том виде, как он указан в актах 

передачи имущества на хранение, как и его стоимость. Общая стоимость 

имущества составляет 314 860 руб. 00 коп. (170 000,00 + 144 860,00). 

При вынесении решения, обязывающего ответчика совершить 

определенные действия, по правилам ст. 174 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд определяет срок совершения действий по 

передаче имущества. 

Истец в просительной части искового заявления не указал срок, в 

который просит возвратить имущество. Суд, рассматривая соответствующий 

вопрос, полагает, что 10 дней со дня вступления в законную силу решения 

арбитражного суда в законную силу являются достаточными для передачи 

имущества. 

В силу ст. 112 АПК РФ в судебном акте, которым заканчивается 

рассмотрение дела по существу арбитражным судом разрешаются вопросы 

распределения судебных расходов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы по уплате 

государственной пошлины, понесенные лицами, участвующими в деле, в 

пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со 

стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы 

относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру 

удовлетворенных требований. 

Истцом в доказательство уплаты государственной пошлины представлен 

чек-ордер №27 от 12.07.2018 на сумму 12 000 руб. (л.д.15). 

Поскольку требования истца удовлетворены в полном объеме, расходы на 

уплату госпошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца (ч. 1 ст. 

110 АПК РФ). 

Руководствуясь ст. 110, 156,  167 – 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ: 

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ответчика – общество с ограниченной ответственностью «АМТ 

Технолоджи», г. Миасс Челябинской области (ОГРН 1137415003560) в 

течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу 

возвратить истцу – муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная 
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школа олимпийского резерва «Старт», г. Миасс Челябинской области 

(ОГРН 1027400873466) следующее имущество, переданное на ответственное 

хранение по актам приема-передачи материальных ценностей от 29.12.2017 и 

от 29.09.2017: 

 
№п/п Наименование 

 

Ед.изм. Цена (руб.) 

за ед. 

Кол-во Общая 

стоимость 

(руб.) 

1 Камера IP внутреннего 

исполнения VC-3200 (М007, 

F=3,6, БЕЛЫЙ, IR) 

шт. 3650,00 2 

 

7300,00 

2 Камера IP уличного исполнения 

VC-3360 (М118, F=3,6, БЕЛЫЙ, 

IR) 

шт. 6800,00 6 40 800,00 

3 Камера IP уличного исполнения с 

вариофокальным объективом VC-

3360V (M116, F=2.8-12, ТИТАН, 

IR) 

шт. 7800,00 2 15 600,00 

4 Камера IP уличного исполнения с 

питанием POE VC-3360 (М118, 

F=3,6, БЕЛЫЙ, IR, POE) 

шт. 7600,00 2 15 200,00 

5 Камера IP уличного исполнения с 

питанием POE и вариофокальным 

объективом VC-3360V (M103, 

F=2.8-12, ТИТАН, IR, POE) 

шт. 9300,00 2 18 600,00 

6 Камера IP уличного исполнения с 

вариофокальным объективом и 

трансфокатором, питание POE, 

VC-5360V  f=5-50 

шт. 19 000,00 2 38 000,00 

7 Видеорегистратор сетевой 24 

канала 4 жестких диска VNVR-

6532 

шт. 25 700,00 1 25 700,00 

8 Блок питания магистральный 12в. 

27А. (Настенное крепление) 

шт. 2000,00 2 4000,00 

9 Шкаф ABB SR2 IP65 

400х300х200мм  

шт. 4800,00 1 4800,00 

10 Жесткий диск 2 Tb Western Digital 

Caviar Blue [WD20EZRZ]  

шт. 5700,00 4 22 800,00 

11 Концентратор сетевой Netgear 

JGS516PE-100EUS 10/100/1000 8 

портов POE 

шт. 11 500,00 2 23 000,00 

12 Кабель HDMI-HDMI v 2.0. 

Gembird 4,5 м, экран [CC-HDMI4-

15] 

шт. 380,00 2 760,00 

13 Концентратор сетевой TP-Link TL-

SF1005D 5-port 10/100М 

шт. 500,00 1 500,00 

14 LED-телевизор диагональ 50 

дюймов 

шт. 32 000,00 1 32 000,00 

15 Удлинитель HDMI по витой паре 

120м /Vconn/ приемник + 

передатчик 

шт. 7500,00 1 7500,00 
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16 ИБП 600 Powerman Brick 600 6 

евро розеток 

шт. 3300,00 2 6600,00 

17 Коммутатор 4-х канальный 35 Вт шт. 4500,00 1 4500,00 

18 Шкаф ABB SR2 IP65 400 х 300 х 

200 мм 

шт. 3700,00 3 11 100,00 

19 Разъем питания (Папа) под винт с 

колодкой 

шт. 20,00 12 240,00 

20 Кабель UTP Cat 5E 4 х 2 (Медь) метр 25,00 1100 27 500,00 

21 Штекер RJ-45 шт. 5,00 48 240,00 

22 Коробка монтажная (пластик) шт. 70,00 16 1120,00 

23 Радио мост TP LINK CPE210 2.4 

GHz, питание POE 

шт. 3500,00 2 7000,00 

 Итого:    314 860,00 

 

Взыскать с ответчика – общества с ограниченной ответственностью 

«АМТ Технолоджи», г. Миасс Челябинской области (ОГРН 1137415003560) в 

пользу истца – муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Старт», г. Миасс Челябинской области (ОГРН 

1027400873466) в счет возмещения расходов на уплату государственной 

пошлины 12 000 руб., уплаченные по чек-ордеру №27 от 12.07.2018 (л.д.15). 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В 

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 180 АПК РФ). 

Настоящее решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты 

изготовления его в полном объеме. 

В соответствии с ч. 2 ст. 257 АПК РФ апелляционная жалобы подаются в 

арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, 

принявший решение.  

 

Судья                                                                                                Т.Н. Бесихина 
 


