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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Курган Дело № А34-12305/2017 

31 июля 2018 года  

 

Резолютивная часть решения объявлена 24 июля 2018 года. 

В полном объеме решение изготовлено 31 июля 2018 года. 

 

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Абдулина 

Р.Р., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Черствых С.Л., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с 

ограниченной ответственностью «Сельхоз-ресурс» (ОГРН 1094501007050, 

ИНН 4501154496) 

к 1. Департаменту агропромышленного комплекса Курганской области 

(ОГРН 1024500530548, ИНН 4501034600)  

2.обществу с ограниченной ответственностью «Биотех» (ОГРН 

1154501000499, ИНН 4501199480) 

о признании недействительными торгов 

третьи лица: 1. общество с ограниченной ответственностью «Сфера»,  

2. общество с ограниченной ответственностью «Биосфера»,  

3. индивидуальный предприниматель Чухарев Максим Сергеевич,  

4. общество с ограниченной ответственностью «АкваКапитал»,  

5. общество с ограниченной ответственностью «Курганрыбхоз», 

6. Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по 

рыболовству 

при участии в судебном заседании:  

от истца: явки нет, извещен,  

от ответчиков: 1. Мельникова О.В., представитель по доверенности от 

09.01.2018, паспорт; 2. явки нет, извещен, 

от третьих лиц: явки нет, 

установил: 

 

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); обществу с ограниченной 
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ответственностью «Биотех» (далее - второй ответчик) 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 №2,12,13. 

Определением суда от 25.05.2018 к участию в деле в порядке статьи 

51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 

качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора привлечены общество с ограниченной 

ответственностью «Сфера», общество с ограниченной ответственностью 

«Биосфера», индивидуальный предприниматель Чухарев Максим 

Сергеевич, общество с ограниченной ответственностью «АкваКапитал», 

общество с ограниченной ответственностью «Курганрыбхоз», 

Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по 

рыболовству. 

Истец явку своего представителя не обеспечил, извещен 

надлежащим образом.  

Представитель ответчика-1 в судебном заседании поддержал 

позицию по делу, изложенную ранее, ходатайствовал о приобщении 

доказательств, подтверждающих отправку копии искового заявления в 

адрес третьих лиц.  

Ответчик-2 и третьи лица явку своих представителей в судебное 

заседание не обеспечили, извещены надлежащим образом.  

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц. 

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. В извещении указано, что конкурс 

состоится по 13 рыбопромысловым участкам, в том числе 

рыбопромысловый участок – озеро Гашково (лот № 2), озеро Сорочье 

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

В соответствии с протоколом вскрытия конвертов № 1 от 02.03.2017 

поступило 105 заявок.  

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

ООО «Биотех», ООО «Сельхоз-Ресурс»; 

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». 

В соответствии с протоколом № 3 от 24.04.2017 оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе победителем конкурса по 

лотам №№ 2, 12, 13 признано ООО «Биотех». 

Полагая, что проведение конкурса по лотам №№2, 12, 13 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 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. 

consultantplus://offline/ref=920974CBCB723D74B0B59C8798BE63DF14E429E047B857DFE571D0C6CED62DE15CFBA5A59D923D3Fd8SCI
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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.  

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. 

Согласно п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ 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. 

consultantplus://offline/ref=E39DD02B735479FC85929894DF1085C489CD0648FC8A539020B5CE9DEAAF568DFA2612F2696A8F5CjBi1F
consultantplus://offline/ref=E39DD02B735479FC85929894DF1085C489CD0648FC8A539020B5CE9DEAAF568DFA2612F2696A8F5DjBi7F
consultantplus://offline/ref=E39DD02B735479FC85929894DF1085C489CD0648FC8A539020B5CE9DEAAF568DFA2612F2696A8F50jBi7F
consultantplus://offline/ref=E39DD02B735479FC85929894DF1085C489CD0648FC8A539020B5CE9DEAAF568DFA2612F2696A8F5CjBi1F
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Иск о признании торгов недействительными, заявленный лицом, 

права и законные интересы которого не были нарушены вследствие 

отступления от установленного законом порядка проведения торгов, не 

подлежит удовлетворению. Требуя признания торгов недействительными, 

истец должен представить суду доказательства нарушения закона при 

проведении торгов, а также нарушения его прав, которые будут 

восстановлены в случае признания торгов недействительными. 

Таким образом, при оценке доводов истца о наличии оснований для 

признания недействительным конкурса необходимо учитывать, что по 

смыслу ст. 449 ГК РФ основанием для признания недействительными 

торгов являются не любые нарушения правил, установленных законом, а 

существенные нарушения. 

Более того, для признания недействительным результата конкурса 

истец в соответствии со ст. 65 АПК РФ должен не только доказать факт 

нарушения, но и его решающее влияние на результат оспариваемого 

конкурса, то есть на результат торгов и определение их победителя, 

обстоятельства нарушения порядка его проведения, которые привели или с 

учетом обстоятельств дела могли привести к неправильному определению 

победителя, а также наличие защищаемого права или интереса с 

использованием мер, предусмотренных гражданским законодательством. 

При этом 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. 

ООО «Сельхоз-Ресурс» в заявках по лотам №2, №12, №13 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 последние 4 года, 

предшествующие году проведения конкурса, осуществлял рыболовство; об 

отсутствии сведений 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; сведения о среднесуточных объемах (в 

тоннах) производства заявителем рыбной и иной продукции из водных 

биологических ресурсов на береговых производственных объектах, 

позволяющих осуществлять переработку водных биологических ресурсов, 

не обремененных правами третьих лиц и расположенных в границах 1 

муниципального образования Курганской области, на территории которого 
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расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый 

участок, за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, 

сведения о производимой заявителем продукции из водных биологических 

ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за последний год, 

предшествующий году проведения конкурса либо за фактический период, 

предшествующий проведению конкурса, если этот период менее года – 

артемия (на стадии цисты) промытая, артемия (на стадии цисты) сухая, 

артемия декапсулированная. 

К заявкам ООО «Сельхоз-Ресурс» были приложены: акт 

ветеринарно-санитарного обследования предприятия от 26.02.2013, 

технический паспорт на передвижную перерабатывающую станцию 

(ППС), договор купли-продажи производственных объектов от 01.09.2016 - 

передвижная перерабатывающая станция в количестве 13 штук, договор 

купли-продажи от 01.08.2010 промывочной станции ППС-8 4 комплекта, 

договор купли-продажи от 15.09.2011 передвижной перерабатывающей 

станции 2 комплекта, договор аренды нежилого строения и земельного 

участка от 11.01.2011, договор аренды здания под рыбоперерабатывающий 

завод от 06.02.2017, договор аренды имущества №1 от 16.02.2016. 

Указанные ООО «Сельхоз-Ресурс» в пункте 7 заявок данные о 

среднесуточном объеме производства рыбной и иной продукции на 

береговых производственных объектах, расположенных на территории 

муниципального образования, на котором расположен рыбопромысловый 

участок или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок в 

2013, 2014, 2015, 2016 годах, нельзя признать достоверными, поскольку 

они не соответствуют сведениям, представленным Нижнеобским 

территориальным Управлением Федерального агентства по рыболовству в 

информации от 03.03.2017 исх.№05-06/1687, согласно которых добыча 

артемии на стадии цист осуществлялась ООО «Сельхоз-Ресурс» в 2013 и 

2014 годах, указанная информация за 2015 и 2016 годы отсутствует.  

Кроме того, в пункте 9 заявки должны указываться сведения о видах 

производимой заявителем рыбной и иной продукции из водных 

биологических ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за последний 

год, предшествующий году проведения конкурса либо за фактический 

период, предшествующий проведению конкурса в случае если этот период 

менее года, в соответствии с перечнем видов такой продукции, 

утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 

21.12.2015 №651. Данный перечень продукции является закрытым и не 

содержит КОД ОКПД 2 – 10.20.42.000, указанный в заявке ООО «Сельхоз-

Ресурс», то есть в пункте 9 заявки также представлены недостоверные 

данные. 

ООО «Сельхоз-Ресурс» к заявкам по лотам № 2, №12, №13 в 

качестве документов, подтверждающих наличие у заявителя права 

собственности или аренды на рыбоперерабатывающий завод, приложены 

технический паспорт ППС передвижной перерабатывающей станции 

(береговой производственный объект) заводской № ППС-0110211, а также: 
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- договор аренды от 11.01.2011 г. нежилого строения (здание 

столярного цеха) общей площадью 584,6 кв.м. и земельного участка общей 

площадью 10 462 кв. м, расположенного по адресу: Курганская область, с. 

Кетово, ул. Молодежная, 14; 

- договор от 06.02.2017 г. аренды здания под 

рыбоперерабатывающий завод -нежилого строения (здание столярного 

цеха) общей площадью 584,6 кв.м. расположенного по адресу: Курганская 

область, с. Кетово, ул. Молодежная, 14; 

- договор аренды от 16.02.2016 г. № 1 - часть здания гаража 

площадью 75 кв.м в гараже расположенном по адресу: Курганская область, 

р.п. Мишкино, ул. Транспортная, 1; 

- договор от 01.08.2010 г. купли-продажи 4 комплектов 

промывочных станций ППС-8; 

- договор от 15.09.2011 г. купли-продажи 2 комплектов передвижных 

перерабатывающих станций (береговой производственный объект); 

-договор от 01.09.2016 г. купли-продажи передвижных 

перерабатывающих станций (береговой производственный объект) для 

первичной переработки цист артемии заводской № ППС-0110211 -13 шт. 

Согласно подп. «в» п. 28 Правил, к заявке прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у заявителя права собственности или аренды на 

рыбоперерабатывающий завод, права на которые не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре - 

сведения о рыбоперерабатывающем заводе). Если предметом конкурса 

является рыбопромысловый участок, расположенный в акватории 

внутренних вод Российской Федерации, за исключением внутренних 

морских вод Российской Федерации, указанные документы 

представляются в случае наличия у заявителя права собственности или 

аренды на рыбоперерабатывающий завод. 

Из подп. «ж» п. 27 Правил следует, что рыбоперерабатывающий 

завод - береговой производственный объект, позволяющий осуществлять 

переработку водных биологических ресурсов, не обремененный правами 

третьих лиц и расположенный в границах 1 муниципального образования 

соответствующего субъекта Российской Федерации, на территории 

которого расположен или к территории которого прилегает 

рыбопромысловый участок. 

Из буквального толкования приведенных положений Правил № 264 

следует, что береговые производственные объекты, позволяющие 

производить переработку водных биологических ресурсов должны 

существовать фактически и располагаться в предусмотренном подп. "в" п. 

28 Правил № 264 месте на момент подачи заявки, иное противоречит 

самому смыслу добросовестной конкуренции, предоставления 

достоверных сведений и принятия решения о допуске заявителей к 

участию в конкурсе. 
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Отсутствие рыбоперерабатывающего завода, расположенного на 

соответствующей территории является препятствием к участию в 

конкурсе. 

По лотам № 12 и 13 указанные здания и земельные участки не 

находятся на территории муниципального образования, на котором 

расположены рыбопромысловые участки или к территории которого 

прилегают рыбопромысловые участки. 

Документы, представленные по лотам № 2, 12, 13, свидетельствуют о 

том, ООО «Сельхоз-Ресурс» не имеет рыбоперерабатывающих заводов, 

ввиду несоответствия тем требованиям, которые вкладываются в данное 

понятие Правилами. 

Отсутствуют доказательства того, что рыбоперерабатывающий завод 

существует фактически и располагается в предусмотренном подп. «в» п. 28 

Правил № 264 месте на момент подачи заявки. 

Отсутствуют доказательства того, что указанные в п. 7 заявок 

объемы производства были добыты в предусмотренном подп. «в» п. 28 

Правил № 264 месте. 

Кроме того, представленные договоры купли-продажи оборудования 

не являются подтверждением того, что у истца действительно имеется 

данное оборудование (доказательством могут служить счет-фактура, 

накладная, акт приема-передачи, платежные поручения, акт ввода в 

эксплуатацию, инвентарные карточки, технический паспорт с заводским 

номером на каждое изделие). 

Из совокупности представленных документов и данных указанных в 

п. 7 заявок следует, что ООО «Сельхоз-Ресурс» по лотам №2, 12, 13 были 

предоставлены недостоверные данные в п.7 заявок, что является 

нарушением подп. «а» п. 15 Постановления № 264 и подп. «а» п. 9 

Конкурсной документации. 

Кроме того, документы, указанные в подп. «в» п. 28 Правил 

представляются только в случае наличия у заявителя права собственности 

или аренды на рыбоперерабатывающий завод. Отсюда следует, что 

прикладывая к заявке документы о наличии рыбоперерабатывающего 

завода, истец тем самым говорит о том, что объемы |производства, 

указанные в п. 7 заявки переработаны именно на заводе расположенном в 

указанном в документах месте. 

Тем самым, истцом в п. 7 заявки по лотам № 12, 13 представлены 

недостоверные сведения. 

Таким образом, ООО «Сельхоз-Ресурс» не должен был быть 

допущен к участию в конкурсе на основании подп. «а» п. 15 Правил 

(непредставление заявителем предусмотренных п.п. 27, 28 Правил 

документов и информации либо наличие недостоверных сведений) и истец 

не является заинтересованным лицом, имеющим право обращаться в суд с 

настоящими исковыми требованиями. 
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Доводы истца о том, что ООО «Биотех» необоснованно было 

допущено 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 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 неправомерно 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 № 165 от 23.10.2017, том 1 л.д.11). 

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 

consultantplus://offline/ref=195DC9BF88C9136C63EAFB2330C32D87530CAB28EAE1BD68DA716346864F5F81B38F58D89531EB60LDL
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течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) 

через Арбитражный суд Курганской области. 

 
 

Судья Р.Р. Абдулин 
 


