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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 

резолютивная часть 

город Омск 

08 февраля 2018 года                                         Дело №  А46-164/2016 

 

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Веревкина А.В., 

судей Аристовой Е.В., Краецкой Е.Б.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Набиевым М.З., рассмотрев в открытом 

судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер 08АП-8151/2016) 

публичного акционерного общества «ОНХП», (регистрационный номер 08АП-9495/2016) 

акционерного общества «АНГАРСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ», (регистрационный номер 08АП-

9496/2016) акционерного общества «ВОСТОЧНАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», на 

решение Арбитражного суда Омской области от 14.06.2016 по делу № А46-164/2016 (судья 

Баландин В.А.), по иску публичного акционерного общества «ОНХП» к акционерному обществу 

«АНГАРСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» о взыскании 2 099 629 540 руб. 39 коп., по встречному иску 

акционерного общества «АНГАРСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» к публичному акционерному 

обществу «ОНХП» о взыскании 6 027 748 002 руб. 59 коп., при участии в деле в качестве 

третьего лица акционерного общества «ВОСТОЧНАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»,  

 

Руководствуясь статьями 49, 150, пунктом 2 статьи 269, пунктом 1 части 1 статьи 270, 

статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой 

арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Отказ акционерного общества «АНГАРСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» от встречных исковых 

требований к публичному акционерному обществу «ОНХП» в части взыскания 2 882 591 209 

руб. 86 коп. убытков принять, производство делу в указанной части прекратить. 

Решение Арбитражного суда Омской области от 14.06.2016 по делу № А46-164/2016 в 

части удовлетворения требований первоначального иска изменить, изложить резолютивную 

часть решения в указанной части в следующей редакции. 

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с акционерного общества «АНГАРСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» (ОГРН 

1023800520402; ИНН 3801000449; место нахождения: Иркутская область) в пользу публичного 
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акционерного общества «ОНХП» (ОГРН 1025500508593; ИНН 5501035050; место нахождения: 

Омская область) 592 491 739 руб. 64 коп., в том числе 538 628 854 руб. 22 коп. долга, 53 862 885 

руб. 42 коп. неустойки. 

В удовлетворении первоначальных исковых требований в остальной части отказать. 

Взыскать с публичного акционерного общества «ОНХП» в пользу акционерного 

общества «АНГАРСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» 820 479 руб. 33 коп. судебных расходов. 

Взыскать с публичного акционерного общества «ОНХП» в пользу акционерного 

общества «ВОСТОЧНАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1022500696888; ИНН 

2508058205; место нахождения: Приморский край) 1 076 руб. 70 коп. судебных расходов. 

В остальной части решение Арбитражного суда Омской области от 14.06.2016 по делу № 

А46-164/2016 оставить без изменения. 

Перечислить  с депозитного счета Восьмого арбитражного апелляционного суда на 

расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «СИБРЕГИОНЭКСПЕРТ» (ОГРН 1135543018918; ИНН 5504238844; 

место нахождения: Омская область) 4 348 649 руб. за проведение судебной экспертизы. 

Перечислить  с депозитного счета Восьмого арбитражного апелляционного суда на 

расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СУДЕБНЫХ И 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗ «ИНДЕКС» (ОГРН 1027739415461; ИНН 7701106600; 

место нахождения: город Москва) 4 150 000 руб. за проведение повторной судебной экспертизы. 

Возвратить публичному акционерному обществу «ОНХП» с депозитного счета Восьмого 

арбитражного апелляционного суда 707 142 руб., перечисленные по платежному поручению № 

11500 от 07.02.2018 за проведение экспертизы.  

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. 

 

 

Председательствующий  А. В. Веревкин 

Судьи  Е. В. Аристова 

Е. Б. Краецкая  

 
 


