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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Курган Дело № А34-6501/2017 

05 декабря 2017 года  

 

Резолютивная часть решения объявлена 30 ноября 2017 года. В полном 

объеме решение изготовлено 05 декабря 2017 года. 

 

Арбитражный суд Курганской области  

в составе судьи Мосиной Т.А., при ведении протокола судебного заседания 

помощником судьи Игумновой С.В. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной 

ответственностью «Сельхоз-Ресурс» (ОГРН ИНН 4501154496, ОГРН 

1094501007050) 

к 1.  Департаменту агропромышленного комплекса Курганской области 

(ИНН 4501034600, ОГРН 1024500530548) 

   2. обществу с ограниченной ответственностью «Биотех» (ИНН 4501199480, 

ОГРН 1154501000499) 

   3. обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственная 

фирма «Сибирская тема» (ИНН 4501015044, ОГРН 1024500518151) 

с участием третьих лиц: 1. Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Курганской области, 2. Нижнеобского территориального 

управления Федерального агентства по рыболовству 

о признании недействительными торгов 

при участии в судебном заседании: 

от истца: Воробьев  В.С. – представитель по доверенности от 07.04.2017,   

от ответчиков: 1. Мыльникова О.В. – представитель по доверенности № 2 от 

09.01.2017,  

2. после перерыва: Майборода Т.Ю. – представитель по доверенности от 

17.07.2017, 

3. явки нет, извещен, 

от третьих лиц: явки нет, извещены, 
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Общество с ограниченной ответственностью «Сельхоз-Ресурс» (далее – 

истец)  обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым 

заявлением к Департаменту агропромышленного комплекса Курганской 

области (далее – первый ответчик, Департамент), обществу с ограниченной 

ответственностью «Биотех» (далее – второй ответчик, ООО «Биотех»), 

обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственная 

фирма «Сибирская тема» (далее – третий ответчик, ООО «НПФ «Сибирская 

тема») о признании недействительными торгов в форме конкурса на право 

заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного рыболовства и заключении такого договора 

на территории Курганской области (извещение № 250117/15556768/01) по 

лотам № 1, № 3-10. 

Определением от 17.07.2017 судом  на основании статьи 51 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в 

деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, привлечено Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Курганской области. 

Определением от 09.08.2017 судом  на основании статьи 51 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в 

деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, привлечено Нижнеобское территориальное 

управление Федерального агентства по рыболовству. 

Определением от 07.09.2017 судом в порядке стать 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации принято изменение 

предмета иска, в соответствии с которым истец просит: 

признать недействительными торги в форме конкурса на право 

заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного рыболовства и заключении такого 

договора на территории Курганской области (извещение № 

250117/15556768/01) по лотам №№ 1, 3-10; 

признать   недействительными   договоры   №№   1,  2, 3, 4, 5   от   

10.05.2017 о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного рыболовства, заключенные между 

Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области и 

ООО «НПФ «Сибирская тема»; 

признать   недействительными   договоры   №№   6,  8, 9, 10   от   

10.05.2017 о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного рыболовства, заключенные между 

Департаментом агропромышленного комплекс Курганской области и 

ООО «Биотех». 

Определением суда от 26.10.2017 в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации принято изменение 

основания иска. 

В судебном заседании представитель истца на иске, с учетом принятых 

судом изменений, настаивал, суду пояснил, что истцу необоснованно 
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отказано в допуске к участию в конкурсе по перечисленным выше лотам по 

причине указания недостоверных данных в пункте 4 заявки. Кроме того, по 

мнению истца, конкурсная комиссии в нарушение норм действующего 

законодательства допустила к участию в конкурсе ООО «Биотех» и ООО 

«НПФ «Сибирская тема», которые представили недостоверную информацию 

в заявках на участие в конкурсе, что повлияло на результаты конкурса. 

По ходатайству представителя истца на основании статей 66, 81 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к 

материалам дела приобщены письменные объяснения, доказательства 

направления письменных  объяснений в адрес второго и третьего ответчиков. 

Первый ответчик с иском не согласен по основаниям, изложенным в 

возражениях на исковое заявление (том 1 л.д. 109-110), дополнениях к 

возражениям (том 3 л.д. 3-4), возражениях на измененное исковое  заявление 

(том 4 л.д. 21-24). 

По ходатайству представителя первого ответчика на основании статей 

66, 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к 

материалам дела приобщены возражения на измененное исковое заявление, 

копии договора аренды от 31.01.2017, межведомственных  запросов (ответов) 

в налоговую службу, представления Курганской межрайонной 

природоохранной  прокуратуры, почтовых квитанций, справка о документах, 

приложенных истцом к заявкам. 

Второй ответчик с иском не согласен по основаниям, изложенным в 

отзыве на исковое заявление (том 2 л.д. 150-153). 

По ходатайству представителя второго ответчика на основании статьи 

131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к 

материалам дела приобщен отзыв на письменные объяснения истца. 

В судебном заседании 23.11.2017 в порядке статьи 163 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации судом был объявлен 

перерыв до 14 часов 00 минут 30.11.2017. 

После перерыва судебное заседание продолжено с участием 

представителей  истца, первого и второго ответчиков. 

Третий ответчик и третьи лица явку своих представителей в судебное 

заседание не обеспечили, о времени и месте заседания извещены 

надлежащим образом. 

От третьего лица – Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Курганской области, поступили отзывы на исковое заявление (том 3 л.д.  

113-114, том 5 л.д. 7-13). 

От третьего лица – Нижнеобское территориальное управление 

Федерального агентства по рыболовству, поступил отзыв на исковое 

заявление (том 5 л.д. 57). 

На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей 

третьего ответчика и третьих лиц. 
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Заслушав доводы представителей лиц, участвующих в  деле,  

исследовав имеющиеся в материалах  дела документы, суд оснований для 

удовлетворения заявленных требований не находит. 

Как установлено судом, 25.01.2017 на официальном сайте в сети 

Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru, Департаментом размещено извещение 

о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства 

и заключении такого договора на территории Курганской области (том 2 л.д. 

1-7). В извещении указано, что конкурс состоится по 13 рыбопромысловым 

участкам: озеро Актобан (лот № 1), озеро Гашково (лот № 2), озеро Ильней 

(лот № 3), озеро Филатово (лот № 4), озеро Соленое (Собачье) (лот № 5), 

озеро Теренколь Горький (Б.Курейное) (лот № 6), озеро Соленое 

(Невидимое) (лот № 7), озеро Соленое (Невидимое) (лот № 8), озеро 

Шашмура (лот № 9), озеро Горькое (лот № 10), озеро Соленое (лот № 11), 

озеро Сорочье (Вишняково) (лот № 12), озеро Малое Горькое (лот № 13). 

В соответствии с протоколом вскрытия конвертов № 1 от 02.03.2017  

поступило 105 заявок (том 2  л.д. 32-62).  

Согласно протоколу № 2 от 31.03.2017 рассмотрения заявок на предмет 

допуска  к участию в конкурсе (с учетом протокола № 2 от 24.04.2017  о 

внесении изменений в протокол № 2 от 31.03.2017) к участию в конкурсе 

допущены:  

по лоту № 1 -  ООО «Сфера», ООО «Биосфера», ИП Чухарев М.С., ООО 

«Биотех»; 

по лоту № 2 -  ООО «Сфера», ООО «Биосфера», ИП Чухарев М.С., ООО 

«Биотех», ООО «Сельхоз-Ресурс»; 

по лоту № 3 -  ООО «НПФ «Сибирская тема», ООО «Сфера», ООО 

«Биосфера», ИП Чухарев М.С., ООО «Биотех»; 

по лоту № 4 -  ООО «Сфера», ООО «АкваКапитал», ООО «Биосфера», 

ИП Чухарев М.С., ООО «Биотех»; 

по лоту № 5 -  ООО «НПФ «Сибирская тема», ООО «Сфера», ООО 

«АкваКапитал», ООО «Биосфера», ИП Чухарев М.С., ООО «Биотех»; 

по лоту № 6 -  ООО «НПФ «Сибирская тема», ООО «Сфера», ООО 

«Биосфера», ИП Чухарев М.С., ООО «Биотех»; 

по лоту № 7 -  ООО «НПФ «Сибирская тема», ООО «Сфера», ООО 

«АкваКапитал», ООО «Биосфера», ИП Чухарев М.С., ООО «Биотех»; 

по лоту № 8 -  ООО «Сфера», ООО «Биосфера», ИП Чухарев М.С., ООО 

«Биотех»; 

по лоту № 9 -  ООО «НПФ «Сибирская тема», ООО «Сфера», ООО 

«Биосфера», ИП Чухарев М.С., ООО «Биотех»; 

по лоту № 10 -  ООО «Сфера», ООО «Биосфера», ИП Чухарев М.С., 

ООО «Биотех»; 

по лоту № 11 -  ООО «НПФ «Сибирская тема», ООО «Сфера», ООО 

«Биосфера», ИП Чухарев М.С., ООО «Биотех», ООО «Сельхоз-Ресурс», ООО 

«Курганрыбхоз»; 
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по лоту № 12 - ООО «Сфера», ООО «АкваКапитал», ООО «Биосфера», 

ИП Чухарев М.С., ООО «Биотех», ООО «Сельхоз-Ресурс», ООО 

«Курганрыбхоз»; 

по лоту № 13 - ООО «Сфера», ООО «АкваКапитал», ООО «Биосфера», 

ИП Чухарев М.С., ООО «Биотех», ООО «Сельхоз-Ресурс» (том 2 л.д.  63-76). 

В соответствии с протоколом № 3 от 24.04.2017 оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе победителями конкурса признаны: по лотам 

№№ 1, 2, 4, 8,  10, 12, 13 -  ООО «Биотех», по лотам № 3, 5, 6, 7, 9  - ООО 

«НПФ «Сибирская тема»,  по лоту № 11  - ООО «Курганрыбхоз» (том 2 л.д. 

77-82). 

По результатам конкурса 10.05.2017 заключены договоры о 

предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 

промышленного рыболовства между Департаментом и ООО «Биотех» №№ 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12; между Департаментом и ООО «НПФ «Сибирская тема» 

№№ 1, 2, 3, 4, 5 (том 3  л.д.  12-21, 26-39). 

Полагая, что проведение конкурса по лотам №№ 1, 3-10 проведено с 

нарушением Правил организации и проведения конкурса на право 

заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного рыболовства, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2008 №  264 

(далее – Правила № 264), ООО «Сельхоз-Ресурс» обратилось в арбитражный 

суд с рассматриваемым иском. 

 В силу пункта 1 статьи 447 Гражданского кодекса Российской 

Федерации договор, если иное не вытекает из его существа, может быть 

заключен путем проведения торгов. Договор заключается с лицом, 

выигравшим торги. 

 Согласно пунктам 1, 2 статьи 449 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, торги, проведенные с нарушением правил, установленных 

законом, могут быть признаны судом недействительными по иску 

заинтересованного лица в течение одного года со дня проведения торгов. 

Торги могут быть признаны недействительными в случае, если: кто-либо 

необоснованно был отстранен от участия в торгах; на торгах неосновательно 

была не принята высшая предложенная цена; продажа была произведена 

ранее указанного в извещении срока; были допущены иные существенные 

нарушения порядка проведения торгов, повлекшие неправильное 

определение цены продажи; были допущены иные нарушения правил, 

установленных законом. 

Признание торгов недействительными влечет недействительность 

договора, заключенного с лицом, выигравшим торги, и применение 

последствий, предусмотренных статьей 167 настоящего Кодекса. 

В соответствии со статьей 33.3 Федерального закона от 20.12.2004 № 

166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»  

(далее  - Закон о рыболовстве) договор о предоставлении рыбопромыслового 

участка заключается по результатам конкурса на право заключения такого 

договора. Порядок подготовки и заключения договора о предоставлении 

consultantplus://offline/ref=920974CBCB723D74B0B59C8798BE63DF14E429E047B857DFE571D0C6CED62DE15CFBA5A59D923D3Fd8SCI
consultantplus://offline/ref=920974CBCB723D74B0B59C8798BE63DF17EE20E94FBD57DFE571D0C6CED62DE15CFBA5A59D92363Bd8S7I
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рыбопромыслового участка, форма примерного договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка, порядок организации и проведения конкурса на 

право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Порядок организации и проведения конкурса на право заключения 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 

промышленного рыболовства урегулирован Правилами № 264. 

Пункт 27 Правил № 264 содержит требования к заявке на участие в 

конкурсе.  

Заявка должна содержать, в том числе:  

-подпункт «в» сведения о количестве рыбопромысловых участков, 

расположенных на территории 1 муниципального образования или 

прилегающих к территории такого муниципального образования 

соответствующего субъекта Российской Федерации, на которых заявитель 

последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, осуществлял 

рыболовство (для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство); 

-подпункт «г» сведения за последние 4 года и менее, предшествующие 

году проведения конкурса, о средневзвешенных показателях освоения квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а также рекомендуемых 

объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий 

допустимый улов которых не устанавливается, выделенных заявителю для 

осуществления промышленного или прибрежного рыболовства на 

рыбопромысловых участках, расположенных в том же районе добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, что и рыбопромысловый участок, 

выставляемый на конкурс (для заявителей, ранее осуществлявших 

рыболовство) (сведения подаются в произвольной форме). 

Аналогичные положения закреплены в подпунктах «в» и «г» пункта 3 

конкурсной документации для проведения конкурса на право заключения 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 

промышленного рыболовства и заключении такого договора на территории 

Курганской  области, утвержденной распоряжением Департамента 

агропромышленного комплекса Курганской  области от 07.02.2017 № 22 (том 

2 л.д.  8-24). 

Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе в силу пункта 

15 Правил № 264 являются: непредставление заявителем предусмотренных 

пунктами 27, 28 названных Правил документов и информации либо наличие 

в них недостоверных сведений; несоответствие заявителя требованиям, 

установленным пунктом 12 Правил; несоответствие заявки и прилагаемых к 

ней документов требованиям, установленным пунктами 27 - 29 Правил. 

Из представленных в  материалы дела заявок ООО «Сельхоз-Ресурс» и 

приложенных к ним документов (том 2 л.д. 84-144) усматривается, что 

истцом в пункте 3 заявок были указаны сведения об отсутствии 

рыбопромысловых участков, расположенных на территории 1 

муниципального образования или прилегающих к территории такого 

муниципального образования Курганской области, на которых заявитель 
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последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, осуществлял 

рыболовство.  

Вместе с тем, в пункте 4 заявок  указаны сведения за последние 4 года и 

менее, предшествующие году проведения конкурса, о средневзвешенных 

показателях освоения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

а также рекомендуемых объемов добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, выделенных 

заявителю для осуществления промышленного или прибрежного 

рыболовства на рыбопромысловых участках, расположенных в том же 

районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов, что и 

рыбопромысловый участок, выставляемый на конкурс.  

По мнению истца,   указанные сведения были внесены в заявки в точном  

соответствии с разрешениями Нижнеобского территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству на добычу (вылов) водных 

биоресурсов (том 1 л.д. 54-59), договорами пользования водными 

биологическими ресурсами, заключенными в 2013-2014 годах с 

Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области (том 1  л.д. 16-53). 

Между тем, суд данные доводы истца находит несостоятельными, 

исходя из следующего. 

В соответствии с частью 3.1 статьи 19 Закона о рыболовстве для 

осуществления промышленного рыболовства в отношении видов водных 

биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, 

указанные водные биоресурсы предоставляются в пользование на основании 

решений органов государственной власти или договоров, предусмотренных 

статьями 33.3 и 33.4 названного Федерального закона. 

Статьей 33.3 Закона о рыболовстве регламентирован порядок 

заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка, статьей 

33.4 - порядок и основания заключения договора пользования водными 

биоресурсами. 

В силу частей 1, 2 статьи 33.3 Закона о рыболовстве по договору о 

предоставлении рыбопромыслового участка одна сторона - орган 

государственной власти обязуется предоставить другой стороне - 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю право на 

добычу (вылов) водных биоресурсов на рыбопромысловом участке. 

На основании части 1 статьи 33.4 Закона о рыболовстве договор 

пользования водными биоресурсами заключается в целях осуществления 

промышленного и прибрежного рыболовства в отношении видов водных 

биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, за 

исключением случаев, предусмотренных названным Федеральным законом. 

Для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных 

водных объектах и прибрежного рыболовства во внутренних морских водах 

Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации 

право на добычу (вылов) водных биоресурсов возникает у юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на основании договора пользования 
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водными биоресурсами и договора о предоставлении рыбопромыслового 

участка, за исключением случаев, если осуществление указанных видов 

рыболовства допускается без предоставления рыбопромыслового участка 

(часть 2.1 статьи 33.4 Закона о рыболовстве). 

В силу части 2 статьи 20 Закона о рыболовстве прибрежное рыболовство 

допускается осуществлять с предоставлением рыбопромыслового участка во 

внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море 

Российской Федерации, а также без предоставления рыбопромыслового 

участка в определенных Правительством Российской Федерации районах 

континентального шельфа Российской Федерации и исключительной 

экономической зоны Российской Федерации. 

Из совокупности данных норм можно сделать вывод, что добыча (вылов) 

водных биологических ресурсов без предоставления рыбопромыслового 

участка возможна только в отношении прибрежного рыболовства. В 

отношении промышленного рыболовства положениями указанного Закона 

такая добыча (вылов) водных биологических ресурсов не предусмотрена. 

Более того, частью 3.1 статьи 19 Закона о рыболовстве прямо 

установлено, что предоставление водных биоресурсов, общий допустимый 

улов которых не устанавливается, возможно либо на основании решения 

органа государственной власти, либо в совокупности на основании двух 

договоров - о предоставлении рыбопромыслового участка и пользования 

водными биоресурсами. 

Поскольку частью 1 статьи 33.2 Закона о рыболовстве установлен 

исчерпывающий перечень случаев, когда водные биоресурсы 

предоставляются на основании решения уполномоченного органа, и 

промышленное рыболовство, в указанный перечень не включено, 

следовательно, промышленное рыболовство возникает на основании двух 

договоров, а именно договора пользования водными биоресурсами и 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка. 

Рыбопромысловый участок формируется в определенных границах для 

осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах 

Российской Федерации. Следовательно, промышленное рыболовство 

осуществляется на рыбопромысловом участке. Договор пользования 

водными биологическими ресурсами заключается для предоставления права 

пользования такими ресурсами на определенном рыбопромысловом участке. 

При этом без сформированного рыбопромыслового участка невозможно 

будет осуществить вылов водных биологических ресурсов в соответствии с 

нормами Закона о рыболовстве. Промышленное рыболовство в 

пресноводных водных объектах может быть осуществлено исключительно на 

рыбопромысловых участках, сформированных в соответствии с 

действующим законодательством. 

Заключению договоров пользования водными биологическими 

ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый 
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улов которых не устанавливается, должно предшествовать заключение 

договоров о предоставлении рыбопромысловых участков. 

Указанный вывод корреспондирует положениям части 2.1 статьи 33.4 

Закона о рыболовстве, предусматривающим необходимость в целях 

осуществления промышленного рыболовства оформления как договора 

пользования водными биологическими ресурсами, так и договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка. 

Таким образом, осуществление промышленного рыболовства 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями возможно 

только при наличии договора пользования водными биоресурсами и 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка. При этом только 

наличие последнего дает возможность заключить договор пользования 

водными биологическими ресурсами. 

Исходя из буквального толкования подпункта «г» пункта 27 Правил № 

264 в заявке должны быть указаны сведения о средневзвешенных 

показателях освоения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

не на  любом водном  объекте, а только на рыбопромысловых участках, 

предоставленных в установленном законом порядке. 

Истец же пользовался водными биоресурсами не на рыбопромысловых 

участках, поскольку спорные водные объекты были исключены  из перечня 

рыбопромысловых участков Курганской области постановлением 

Правительства Курганской  области от 26.09.2012 № 477 (том 3 л.д. 87-108), 

которое признано утратившим силу постановлением Правительства 

Курганской  области от 29.06.2016 № 203 (том 3 л.д. 110). 

Более того, как указал сам истец в пункте 3 заявок, он не имел 

рыбопромысловых участков, расположенных в границах 1 муниципального 

образования Курганской области, на территории которого расположен или к 

территории которого прилегает спорный рыбопромысловый участок, в 

течение последних 4 лет. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что истцом 

представлены недостоверные сведения  в пункте 4 заявок, что является 

основанием для отказа в допуске ООО «Сельхоз-Ресурс»  к участию в 

конкурсе по лотам №№ 1, 3-10 на основании «а» пункта 15 Правил № 264.  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской 

области также не нашло нарушений в отказе истцу в допуске к участию в 

конкурсе по указанному выше основанию (решение от 13.04.2017, 

определение от 26.04.2017 – том 3 л.д. 115-138,  142-150). 

Доводы истца  о том, что ООО «Биотех» и ООО «НПФ «Сибирская 

тема» необоснованно были допущены к участию в конкурсе, что является 

основанием для признания торгов недействительными, судом отклоняются, 

исходя из следующего. 

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в 
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арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и 

законных интересов. 

Следовательно, предъявление любого иска должно иметь своей целью 

восстановление нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 

обратившегося в суд лица. 

Как разъяснено в пункте 1 Информационного письма Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2005 № 101 

«Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с 

признанием недействительными публичных торгов, проводимых в рамках 

исполнительного производства», лицо, обращающееся с требованием о 

признании торгов недействительными, должно доказать наличие 

защищаемого права или интереса с использованием мер, предусмотренных 

гражданским законодательством. Нарушения порядка проведения торгов не 

могут являться основаниями для признания торгов недействительными по 

иску лица, чьи имущественные права и интересы данными нарушениями не 

затрагиваются и не могут быть восстановлены при применении последствий 

недействительности заключенной на торгах сделки. 

Поскольку судом признано,  что истец правомерно не был допущен к 

участию в конкурсе, иными нарушениями его права и интересы не 

затрагиваются и не могут быть восстановлены при применении последствий 

недействительности заключенных по результатам конкурса сделок. 

Таким образом, заявленные исковые требования удовлетворению не 

подлежат. 

На основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, 

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

арбитражным судом со стороны. 

При подаче иска истцом уплачена государственная пошлина в сумме 

6 000 рублей (платежное поручение № 111 от 28.04.2017,  том 1 л.д.15). 

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

решил: 

 

   в иске отказать. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) через 

Арбитражный суд Курганской области. 
 

 

Судья Т.А. Мосина 
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