АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Махачкала
8 апреля 2019 года

Дело №А15-6347/2018

Резолютивная часть решения объявлена 1 апреля 2019г.
Полный текст решения изготовлен 8 апреля 2019г.
Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Исаева М.С., при ведении
протокола судебного заседания секретарем Зугумовой К.Т., рассмотрев в судебном заседании
дело по иску АО "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания" (ОГРН
1076162005864, ИНН 6162051289) к Республике Дагестан в лице Правительства Республики
Дагестан и Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан о взыскании
13535000 руб. в счет возмещения выпадающих доходов, возникших в результате
госрегулирования тарифов при перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном
сообщении,
с участием в судебном заседании
от истца: представитель Ратиева О.В. (доверенность),
от ответчика- Правительства РД: представитель Джабраилова А.А. (доверенность),
от ответчика - Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан:
представитель Давудова Г.К. (доверенность),
от третьего лица-Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан: представитель
Магомедов М.А. (доверенность),
от третьего лица - Министерства финансов Республики Дагестан: представитель Салихова Э.А.
(доверенность),
от третьих лиц - ОАО "РЖД" в лице филиала ОАО "РЖД" "Северо-Кавказская железная дорога"
и Управления федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан: представители не
явились,
УСТАНОВИЛ:
акционерное общество "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания" (далеобщество) обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском к Республике Дагестан
в лице Правительства Республики Дагестан (далее Правительство) и Министерству транспорта и
дорожного хозяйства Республики Дагестан (далее-министерство) о взыскании 13535000 руб. в
счет возмещения выпадающих доходов, возникших в результате госрегулирования тарифов при
перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении на территории Республики
Дагестан за период с 01.01 по 31.12.2015.
Правительство Республики Дагестан в отзыве на исковое заявление просит в иске
отказать, мотивировав это тем, что в соответствии с пунктом 2.1.2 договора № 53 от 31 марта
2015г., заключенного между Правительством РД и ОАО «Северо-Кавказская пригородная
пассажирская компания» об организации транспортного обслуживания населения
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики
Дагестан на 2015 г. Правительство возместило истцу (перевозчику) потерь доходов,
определяемых в соответствии с фактически выполняемым объемом социального заказа и
возникающих в результате государственного регулирования тарифов при перевозках
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пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории
Республики Дагестан в 2015г. в размере 25040 млн. рублей.
Возмещение потерь в доходах производилось согласно пункту 3.1 договора на основании
отчетов о потерях в доходах по согласованной сторонами форме, приведенной в приложении № 3
к настоящему договору.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан в отзыве на
исковое заявление просит в иске отказать, поскольку постановлением Республиканской службой
по тарифам Республики Дагестан от 17.12.2014 №137 был утвержден фиксированный тариф на
перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Республике
Дагестан.
Согласно
договору правительство
взяло на себя обязательство компенсировать
выпадающие доходы перевозчика вследствие государственного регулирования тарифа, что было
исполнено согласно представленных истцом отчетов о недополученных доходах на 100 %. Его
представитель в судебном заседании просил в иске отказать.
Третье лицо- ОАО "РЖД" отзыв на исковое заявление не представило.
Минфин РД отзыв на исковое заявление не представило. Его представитель в судебном
заседании просил в иске отказать.
Третье лицо-Республиканская служба по тарифам Республики Дагестан (далее-РСТ
Дагестана) в отзыве на исковое заявление просит в иске отказать, поскольку постановлением
РСТ РД от 30.06.2015 №14 был произведен перерасчет экономически обоснованного тарифа
для АО "СКППК" на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении в Республике Дагестан на 2015г. в размере 21.37 руб. за каждый 10 км.
пути.
Указанное постановление РСТ Дагестана было обжаловано истцом и решением ФАС
России от 11.02.201 №СП/8124/16 оставлено в силе. Решение ФАС России также было
обжаловано истцом- АО "СКППК" и оставлено в силе решением Арбитражного суда г. Москвы
от 21.06.2016 по делу №А40-106677/16-121-937.
Представитель истца в судебном заседании повторил доводы, изложенные в исковом
заявлении и просил требования удовлетворить полностью.
В соответствии со ст. 163 АПК РФ в судебном заседании с 25.03 по 01.04.2019 объявлялся
перерыв.
Исследовав материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив в
совокупности имеющиеся в деле доказательства, суд считает, что в иске следует отказать по
следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, 31.03.2015 между Правительством Республики Дагестан
(заказчик) и акционерным обществом "Северо-Кавказская пригородная пассажирская
компания" (перевозчик) был заключен договор об организации транспортного обслуживания
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Дагестан
на 2015год, согласно которому заказчик формирует республиканский социальный заказ на
перевозку пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении, а перевозчик обязуется
организовать и обеспечить собственными силами и средствами
перевозку граждан в
пригородном в пригородном железнодорожном сообщении на территории Республики
Дагестан по социально ориентированным тарифам, установленным уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Дагестан в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 в
соответствии с объемами социального заказа.
Социальный заказ является основой организации пассажирских пригородных перевозок
на территории Республики Дагестан и формируется в соответствии с потребностями населения
субъекта в пригородных перевозках, техническими возможностями перевозчика, сезонными
колебаниями пассажиропотока
определяется
как объем вагонокилометровой
работы
пригородных поездов (приложение№1)
В соответствии с пунктом 2.1.2. договора Правительство РД обязуется обеспечить в
соответствии с Законом Республики Дагестан от 30 декабря 2014г. № 94 «О республиканском
бюджете Республики Дагестан на 2015г. и на плановый период 2016 и 2017 г.» возмещение

3
перевозчику потерь доходов, определяемых в соответствии с фактически выполняемым
объемом социального заказа и возникающих в результате государственного регулирования
тарифов при перевозках пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
на территории Республики Дагестан в 2015г. в размере 25040 млн. рублей. Указанная сумма
сложилась в том числе вследствие дополнительного учета при расчете экономически
обоснованного тарифа на 2015г. затрат, выявленных при уточнении экономически
обоснованного тарифа на 2014 г. во исполнение приказа Федеральной службы по тарифам от 27
августа 2014г. №1343-д «О частичном удовлетворении требований, указанных в заявлении ОАО
«Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» о рассмотрении спора с
Республиканской службой по тарифам Республики Дагестан».
Порядок организации перевозок отдельных категорий граждан, имеющих право на
льготы по провозной плате в соответствии с законом Республики Дагестан, а также порядок
компенсации Республикой Дагестан возникающих потерь в доходах перевозчика
регламентируются заключаемым договором об оказании услуг по перевозке отдельных
категорий граждан, имеющих право на льготы по провозной плате в соответствии с
нормативно-правовыми актами Республики Дагестан (п.2.3.14).
Перевозчик обязуется вести раздельный учет выполненных в соответствии с договором
объемов вагонокилометровой работы пригородных поездов, учет затрат по пригородным
перевозкам, а также учет объемов предоставленных услуг по перевозке отдельных категорий
граждан, имеющих право на льготы по провозной плате в соответствии с законодательством
(п.2.3.9),ежемесячно, в сроку до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представлять заказчику отчет об объеме осуществленной вагонокилометровой работы
пригородных поездов по форме согласно приложению №4 к договору, а также ежемесячно, в
срок до 20 числа месяца, за отчетным периодом, представлять заказчику отчет о возникших в
результате осуществления
государственного
регулирования тарифов на перевозки
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении потерь в доходах по
форме согласно приложению №3 к договору (п.3.3.11 и 2.3.12).
В соответствии с п. 4.1.1 договора перевозчик предоставляет ежемесячно, не позднее 30
числа месяца, за следующего за отчетным, заказчику отчет и счет на оплату возмещения за
отчетный месяц.
Согласно п. 3.1 договора перечисление причитающегося возмещения потерь в дохода
производится ежемесячно на основании отчета о потерях в доходах по согласованной
сторонами форме, приведенной в приложении №3 к договору(п.3.1).
В спорный период истцом оказаны услуги, что ответчики не оспаривают. При этом истец
отчеты о потерях в доходах и об исполнении объемов республиканского социального заказ на
перевозку пассажиров в пригородном сообщении на территории Республики Дагестан за
период с января по июль 2015г. направил заказчику 03.09.2015, а с августа по декабрь 2015г. ежемесячно, что подтверждается сопроводительными письмами истца и не оспаривают
ответчики.
Согласно указанным отчетам сумма потерей составляет 7681530 руб. 57 коп.
На основании указанных отчетов и в соответствии с фактически выполненным объемом
социального заказа ответчиками произведена выплата ОАО «Северо-Кавказская пригородная
пассажирская компания» компенсации в размере 7682000 руб., что истец не оспаривает.
Полагая, что указанная сумма компенсации не возмещает в полном объеме расходы на
перевозочный процесс, истец обратился в арбитражный суд с данным иском.
Приказом Федеральной службы по тарифам России от 28.12.2010 № 651-т общество
внесено в Реестр субъектов естественных монополий под регистрационным номером 61/1/2, в
отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль.
В соответствии с пунктом 2 статьи 790 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
- Кодекс) плата за перевозку грузов, пассажиров и багажа транспортом общего пользования
определяется на основании тарифов, утверждаемых в порядке, установленном транспортными
уставами и кодексами.
Согласно частью 5 статьи 790 Гражданского кодекса Российской Федерации
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предусмотрено, что в случаях, когда в соответствии с законом или иными правовыми
актами установлены льготы или преимущества по провозной плате за перевозку грузов,
пассажиров и багажа, понесенные в связи с этим расходы возмещаются транспортной
организацией за счет средств соответствующего бюджета.
В силу пункта 3 статьи 8 Федерального закона от 10.01.2003 N 17-ФЗ "О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации" потери в доходах владельца инфраструктуры, перевозчика,
возникающие в результате установления льгот и преимуществ по тарифам, сборам и плате на
железнодорожном транспорте общего пользования на основании федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации,
возмещаются в полном объеме за счет средств бюджетов соответствующих уровней бюджетной
системы Российской Федерации. Порядок возмещения указанных потерь за счет средств
федерального бюджета определяется Правительством Российской Федерации, за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации - соответствующими органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Статьей 15 ГК РФ определено, что лицо, право которого нарушено, может требовать
полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено
возмещение убытков в меньшем размере. При этом под убытками понимаются, в том числе,
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).
Согласно статье 16 ГК РФ убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего
закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного
самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом
Российской Федерации или муниципальным образованием.
Статьей 1069 ГК РФ установлено, что вред, причиненный гражданину или юридическому
лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания
не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа
местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно
казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны
муниципального образования.
В пункте 6 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 31.05.2011 N 145 "Обзор практики рассмотрения арбитражными
судами дел о возмещении вреда, причиненного государственными органами, органами местного
самоуправления, а также их должностными лицами" разъяснено, что требование о возмещении
вреда, причиненного в результате издания нормативного правового акта государственного
органа или органа местного самоуправления, не соответствующего закону или иному
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, может быть
удовлетворено в случае, если такой нормативный правовой акт признан недействующим по
решению суда общей юрисдикции, арбитражного суда.
В связи с изложенным лицо, требующее возмещения убытков, причиненных в результате
издания нормативного правового акта государственного органа или органа местного
самоуправления, должно доказать, что нормативный правовой акт признан недействующим по
решению суда общей юрисдикции, арбитражного суда, а также наличие причинно-следственной
связи между принятием такого нормативного акта и возникшими убытками, размер убытков.
По мнению общества, ограничение суммы возмещения понесенных расходов приводит к
нарушению ее экономических интересов. Вина ответчика в данном случае состоит в отсутствии
полной компенсации убытков, вызванных тарифным регулированием.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 N 239 "О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" установлен перечень услуг
транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций, по которым органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставляется право вводить
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государственное регулирование тарифов и надбавок. В названный перечень включены
перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по
согласованию с Министерством путей сообщения Российской Федерации (железными дорогами)
при условии возмещения убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов, за счет
соответствующих бюджетов субъектов Российской Федерации.
В пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
06.12.2013 N 87 разъяснено следующее. Если применение мер тарифного регулирования
предполагает возникновение разницы между утвержденным тарифом для определенной группы
потребителей, например, населения, и утвержденным для другой группы потребителей
экономически обоснованным тарифом, отражающим реальные затраты ресурсоснабжающей
организации на производство соответствующего ресурса (далее - межтарифная разница),
предполагается возмещение в таких случаях этой организации понесенных ею экономических
потерь. Возникновение межтарифной разницы служит прямым следствием реализации
полномочий по государственному регулированию цен (тарифов), поэтому субъектом, обязанным
возместить ресурсоснабжающей организации расходы, обусловленные установлением тарифа в
размере ниже экономически обоснованного, должно быть то публично-правовое образование,
уполномоченным органом которого было принято соответствующее тарифное решение. Если
такие потери не были полностью или в части компенсированы, в том числе по причине того, что
названная компенсация не предусмотрена или предусмотрена в недостаточном размере, для их
взыскания в пользу ресурсоснабжающей организации за счет бюджета соответствующего
публично-правового образования оспаривание акта об установлении тарифа не требуется.
Изложенные правовые позиции подлежат применению и к правовому положению
транспортных организаций, имеющих регулируемые тарифы, ввиду единой правовой природы
регулирования тарифов органами публичной власти.
Согласно постановлению Правительства Республики Дагестан от 1 марта 2013 г. № 105
полномочия в области государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении закреплены за
РСТ Дагестана.
РСТ Дагестана в связи с отсутствием по состоянию на 02.12.2014 заявления АО "СКППК"
об установлении тарифа по своей инициативе открыло тарифное дело для установления
экономически обоснованного тарифа для общества.
Постановлением от 17.12.2014 №137 РСТ Дагестана
установила для общества
экономически обоснованный тариф в размере 25,07 руб. за каждые 10 км. пути с учетом
недополученного дохода АО "СКППК" за 2014г во исполнение приказа ФСТ России от
27.08.2014 №1343-д.
В последующем постановлением от 30.06.2015 №14 РСТ Дагестана произвела перерасчет
экономически обоснованного тарифа для АО "СКППК" на услуги по перевозке пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Республике Дагестан на 2015 год в
размере 21,37 руб. за каждые 10 км. пути.
Общество обратилось в ФАС России с заявлением о досудебном рассмотрении спора с
РСТ Дагестана, связанного с установлением и применением цен (тарифов) на перевозку
пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории
Республики Дагестан в 2015году, регулируемых в соответствии с Федеральным законом от
17.08.1995 №147-ФЗ "О естественных монополиях", в котором просило
дать оценку
правомерности действиям Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан по
подходу к расчету экономически обоснованного тарифа; обязать Республиканскую службу по
тарифам Республики Дагестан произвести перерасчет размера экономически обоснованного
тарифа на 2015 год исходя из требований ОАО «Северо-Кавказская ППК» в размере 60,19 руб.;
признать подлежащими к возмещению выпадающие доходы, образовавшиеся вследствие
некорректного расчета.
11.02.2016 ФАС России вынесено решение СП/8124/16 об отказе в удовлетворении
требований.
В последующем ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»
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обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным решения
ФАС России (далее – ответчик, антимонопольный орган) от 11.02.2016 года №СП/8124/16 об
отказе в удовлетворении требований, указанных в заявлении ОАО «Северо-Кавказская
пригородная пассажирская компания» о досудебном рассмотрении спора с Республиканской
службой по тарифам Республики Дагестан.
Решением Арбитражного суда г.Москвы от 27.06.2016 по делу №А40-106677/16-121-937,
оставленного без изменением постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от
21.09.2016, имеющим преюдициальное значение для данного дела, в удовлетворении требований
АО "СКППК" отказано. При этом суд установил, что в соответствии с пунктом 15
постановления Правительства от 05.08.2009 № 643, органы регулирования при определении
экономически обоснованных затрат вправе не учитывать (исключать из расчетной базы)
необоснованные расходы субъекта регулирования, вызванные нерациональным использованием
производственных ресурсов и финансированием за счет поступлений от оказания услуг, тарифы
на которые подлежат государственному регулированию, иной деятельности, не относящейся к
этим услугам. Суд также указал, что требования заявляемые обществом являются экономически
необоснованными и не подлежащими удовлетворению, поскольку на момент принятия решения
об установлении экономически обоснованного тарифа отсутствовала согласованная между ОАО
«СКППК» и Республикой Дагестан информация о фактических расходах, доходах и объемных
показателях работы (пассажирообороте) ОАО «СКППК» за 2015 год. В нем же указано, что
общество не представило доказательств нарушения его прав и законных интересов в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности.
Общество осуществляло пригородные перевозки пассажиров по территории Республики
Дагестан с января по декабрь 2015 году по тарифу в размере 21.37 руб.
Согласно расчету истца некомпенсируемый убыток за 2015 год составляет 13535000 руб.
При этом истец документально не обосновал его.
В соответствии с абзацем 2 пункта 2.1.2 договора сумма, указанная в настоящем
подпункте, подлежит корректировке в течение срока действия договора на основании
фактических данных о потерях в доходах перевозчика, возникающих по обязательствам
настоящего договора. Порядок определения потерь в доходах приведен в приложении №2 к
настоящему договору.
Согласно приложению №2 к договору потери в доходах перевозчика из-за разницы
социально ориентированного и экономически обоснованного тарифов, утвержденных РСТ
Дагестана, определяются как разность между доходами, которые перевозчик мог получить в
случае применения экономически обоснованного тарифа и доходами перевозчика, полученными
в результате применения социально ориентированного тарифа.
В данном случае истцу был установлен экономически обоснованный тариф на услуги по
перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Республики
Дагестан на 2015год.
На основании представленных истцом отчетов ответчики перечислили обществу 7868000
руб., что истец не оспаривает.
При выделении целевых субсидий из федерального бюджета заказчик обязался обеспечить
полное возмещение перевозчику потерь доходов, возникающих в результате госрегулирования
тарифов при перевозках пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
на территории Республики Дагестан в 2015г. (п.2.1. договора).
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 и статьей 421 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ) граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и
обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству
условий договора.
Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению
сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано обязательными
для сторон правилами, установленными законом или иными правовыми актами (императивными
нормами), действующими в момент его заключения (статья 422 ГК РФ).
Истец не обращался к ответчику с требованием о внесении изменений в соответствующие
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пункты договора в целях увеличения размера компенсации, а также с предложением о его
расторжении в связи с наличием убытков.
Следовательно, между сторонами при заключении договора от 31.03.2015 №53 было
достигнуто соглашение о размере подлежащих возмещению убытков. В связи с этим перевозчик
наделен правом на полное возмещение не всех убытков, а лишь экономически обоснованных
убытков (выпадающих доходов).
Согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
изложенными в пункте 16 постановления от 22.06.2006 N 23 "О некоторых вопросах применения
арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации" и правовой позицией,
изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.05.2015 N 310-ЭС147828 по делу N А35-837/2013, согласно которой перевозчик не лишен возможности претендовать
на возмещение убытков при доказанности расходов, которые определяются не любыми его
фактическими затратами, а только теми, которые получили оценку как допустимые по
назначению и экономически обоснованные по размеру в соответствии с правовыми актами,
регламентирующими государственное регулирование цен.
Экономическая обоснованность таких убытков должна определяться в соответствии с
Приказом ФСТ России от 28.09.2010 N 235-Т/1 "Об утверждении Методики расчета
экономически обоснованных затрат, учитываемых при формировании цен (тарифов) на услуги
субъектов естественных монополии в сфере перевозок пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах РФ".
Заявляя о взыскании убытков, истец обязан доказать их размер. Однако вопреки правилам
ст. 9 и 65 АПК РФ общество не обосновало конкретными доказательствами размер убытков виде
межтарифной разницы, возникшей в результате перевозок пассажиров в 2015г. (с учетом части
полученных из бюджета сумм субсидий). Ходатайство о назначении по делу судебной
экспертизы истец также не заявил.
Как следует из материалов дела, ответчик в полном объеме исполнил свои обязательства
перед истцом по договору на организацию транспортного обслуживания населения
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Республики Дагестан
в 2015 году, по условиям которого не предполагалось компенсации затрат, превышающих
доходы, полученные на основании установленных тарифов.
При таких
обстоятельствах суд пришел к выводу о недоказанности истцом
противоправного виновного бездействия ответчика, причинно-следственной связи между
понесенными убытками и противоправными действиями (бездействием) ответчика,
возникновения в деятельности истца отрицательной разницы между понесенными затратами и
полученными доходами по вине ответчика. В связи с этим основания для удовлетворения
исковых требований не имеется и в иске следует отказать полностью.
Согласно ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине следует отнести на истца.
Руководствуясь ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
в иске отказать.
Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в
месячный срок со дня его принятия.
Судья

М.С. Исаев

