
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ул. Мира, д. 458 «Б», г. Ставрополь, 355029, тел. (8652) 71-39-03, факс 71-40-60,  

E-mail: my.arbitr.ru  http://www.stavropol.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Ставрополь                                                                                    Дело № А63-1283/2015 

22 мая 2015 года. 

Резолютивная часть решения объявлена 19 мая 2015 года 

Мотивированное решение изготовлено 22 мая 2015 года  

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Довнар О.Н.,   

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Греховодовой Н.В., 

рассмотрев исковое заявление открытого акционерного общества «Мобильные 

ТелеСистемы» (филиал ОАО «МТС» в Ставропольском крае, (г. Ставрополь),                             

г. Москва, ОГРН 1027700149124,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ставрополь»,                            

г. Ставрополь, ОГРН 1022601943814, 

открытому акционерному обществу «Вымпел-Коммуникации», г. Москва в лице 

Ставропольского филиала ОАО «Вымпел-Коммуникации», г. Ставрополь, ОГРН 

1027700166636,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, общество с 

ограниченной ответственностью «Газэнергоинформ», г. Санкт-Петербург, 

о признании незаконными действий ответчиков при закупке по пересмотру итогов 

закупки и изменению победителя закупки, недействительным протокола подведения 

итогов открытого запроса предложений №39133, дата начала заседания комиссии 

15.12.2014, об обязании заключить договор на оказание услуг связи по результатам 

закупки на основании протокола подведения итогов открытого запроса предложений 

№39133, дата начала заседания комиссии 03.12.2014, 

при участии представителей истца Осипова К.А. по доверенности от 25.08.2014 г., 

ответчиков ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» – Унапковой Л.А. по 

доверенности №01-0009 от 01.02.2015 г., ОАО «Вымпел-Коммуникации» - 

Ахмадуллина А.А. по доверенности 26 АА №1428344 от 17.09.2013, третьего лица ООО 

«Газэнергоинформ» - Горобей В.В. по доверенности от 14.03.2014 г., 
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У С Т А Н О В И Л: 

открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (филиал ОАО «МТС» 

в Ставропольском крае, (г. Ставрополь), г. Москва, ОГРН 1027700149124, обратилось в 

Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к обществу с 

ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ставрополь», г. Ставрополь, 

ОГРН 1022601943814, открытому акционерному обществу «Вымпел-Коммуникации», г. 

Москва в лице Ставропольского филиала ОАО «Вымпел-Коммуникации», г. Ставрополь, 

ОГРН 1027700166636, о признании незаконными действий ответчика при закупке по 

пересмотру итогов закупки и изменению ее победителя; о признании недействительным 

протокола подведения итогов открытого запроса предложений №39133, дата начала 

заседания комиссии 15.12.2014; об обязании заключить договор на оказание услуг связи 

по результатам закупки на основании протокола подведения итогов открытого запроса 

предложений №39133, дата начала заседания комиссии 03.12.2014.  

Исковые требования основаны на нарушении ответчиком Федерального закона от 

18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами 

юридических лиц» (далее Закона о закупках №222-ФЗ), Положения «О закупочной 

деятельности  ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» от 28.03.2014 года №1/13  

(далее Положения) и Документации о запросе предложений (далее Документации), при 

проведении закупки услуг связи по передаче данных, осуществленных в форме запроса 

предложения. Указанным положениями не предусмотрен пересмотр принятых решений 

о результатах запроса предложений, а также оценки и сопоставления отклоненных 

заявок. Содержание протоколов от 03.12.2014 и 15.12.2014 различно в части указания 

победителя и членов комиссии.   

Определением от 31.03.2015 года по заявлению истца соответчиком привлечена 

сторона по договору на оказание услуг связи ОАО «Вымпел-Коммуникации»,                г. 

Москва в лице Ставропольского филиала ОАО «Вымпел-Коммуникации», г. Ставрополь, 

ОГРН 1027700166636. 

В заседание суда 19 мая 2015 года представитель истца категорически отказался от 

привлечения ООО «Газэнергоинформ» (организатор закупочных процедур) в качестве 

ответчика, ссылаясь на агентский договор, согласно которому организатор закупки  

действовал от имени заказчика. Представил дополнения основания иска, указал, что в 

протоколе №39133 от 03.12.2014 у участника ОАО «Вымпел-Коммуникации» не указано  

наличие оборудования, однако, в протоколе №39133 от 15.12.2014 года  имеется 

предложение ООО «Выпмел-Коммуникации»  о наличии оборудования, что по мнению 

истца, является  основанием для признания протокола от 15.12.2014 недействительным.  
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Ответчик ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и третье лицо ООО 

«Газэнергоинформ» просили в иске отказать, поскольку довод истца о том, что 

организатором были пересмотрены итоги закупки и избран новый победитель является 

ошибочным. По результатам рассмотрения двух заявок ОАО «МТС» и ОАО «Вымпел-

Коммуникации» было установлено, что последним предложены наиболее выгодные 

условия по цене и наличию оборудования, в связи, с чем заявке этого участника было 

присвоено первое место. Однако, при составлении протокола о подведении итогов 

открытого запроса предложений от 03.12.2014 года организатором была допущена 

техническая ошибка (пункт 5 протокола), где указано об отклонении заявки ОАО 

«Вымпел-Коммуникации» от участия в закупке. Обнаружив данную ошибку, 

организатор внес изменения в протокол о подведении итогов, о чем участники были 

извещены. Не устранение указанной ошибки могло привести к неправомерному 

отклонению заявки ОАО «Вымпел-Коммуникации». Представители пояснили, что 

договор, заключенный по результатам закупки исполняется,  его расторжение или 

признание  недействительным может привести к значительным убыткам и нарушению 

прав и интересов 904 потребителей газа. Представители  ответчика и третьего лица 

подтвердили, что особый порядок принятия решения в случае допущения технической 

ошибки не предусмотрен,  при этом комиссия обязана принять решение по устранению 

допущенной ошибки, которая привела бы к ущемлению интересов победителя. С учетом 

требований Закона №223-ФЗ  определен победитель закупочных процедур и внесены 

изменения в протокол от 03.12.2014. В иске об обязании заключить договор просили 

отказать, поскольку обязанности по заключению договора по результатам проведения 

закупки у заказчика не имеется.  

Ответчик открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» возражал 

против удовлетворения исковых требований, указал на полное соответствие заявки 

общества  требованиям Документации о закупке. После обращения общества к 

организатору закупки, ООО «Газэнергоинформ» устранил нарушения законодательства 

и определил ОАО «ВыпмелКом» победителем. Пояснил, что истец, обращаясь с 

настоящим иском, злоупотребляет правом (статья 10 ГК РФ), по формальным признакам 

пытается понудить заказчика заключить договор. 

Исследовав материалы дела, выслушав доводы сторон, суд отказывает в 

удовлетворении исковых требований по следующим основаниям. 

Между ООО «Газэнергоинформ» (агент) и ООО «Газпром межрегионгаз 

Ставрополь» (далее заказчик, ответчик) заключен агентский договор от 29.12.2012 года 

№А/13/40, на основании которого агент от своего имени и за счет заказчика организует  
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закупку товаров, работ и услуг для удовлетворения нужд ООО «Газпром межрегионгаз 

Ставрополь». 

14.11.2014 года агент разместил на официальном сайте в сети «Интернет» 

извещение о проведении закупки предметом, которой являлся выбор организации для 

оказания услуг по передаче данных по объемам и параметрам поставки газа на узлах 

учета газа, оснащенных средствами телеметрии заказчика, способом открытого запроса 

предложения.  

Пунктом 3.30 Документации об открытом запросе предложений №39 133 

установлено два критерия оценки заявок: цена закупки, наличие техники и 

оборудования, при этом начальная (максимальная) цена предмета закупки установлена 

1 080 000 рублей.  

На участие в закупочной процедуре были поданы две заявки ОАО «МТС» и ОАО 

«Вымпел-Коммуникации», что следует из протокола вскрытия конвертов с заявками 

№39 133. При этом в заявке ОАО «Вымпел-Коммуникация» указаны цена закупки 

552 000 рублей и наличие техники и оборудования в количестве 24 единиц, а в заявке 

ОАО «МТС» указана цена 749 100 рублей и отсутствовало предложение по технике и 

оборудованию.  

По результатам закупочной процедуры был составлен протокол №39133 от 

03.12.2014 года, согласно которому  приняты решения: о признании процедуры запроса 

предложений по лоту (пункт 6.2.1), о заключении договора между участником ОАО 

«Мобильные ТелеСистемы» и заказчиком (пункт 6.2.2), об отклонении заявки участника 

ОАО «Вымпел-Коммуникации» (пункт 5). Основанием для отклонения заявки указаны: 

пункт 3.28. Документации, пункт 7.6.4. Положения – условия оплаты не соответствуют.  

Извещением от 15.12.2014 года №236/12-14 ООО «Газэнергоинформ» известило 

участников закупки о внесении изменений в протокол рассмотрения заявок участников 

открытого запроса предложений.  Одновременно в адрес истца была направлена копия 

подписанного со стороны заказчика договора №16712 об оказании услуг по передаче 

данных от 15.12.2014, ОАО «МТС» подписало копию договора и направило по 

электронной почте организатору закупки. 

15.12.2014 года  комиссией был подписан протокол подведения итогов открытого 

запроса предложений №39133, согласно которому принято решение об определении 

победителя закупки и заключении договора  с ОАО «Вымпел-Коммуникации». 

Впоследствии между ОАО «Вымпел-Коммуникации» и ООО «Газпром межрегионгаз 

Ставрополь» заключен договор №16712 об оказании услуг связи по передачи данных от 

25.12.2014 года, предметом  которого является оказание услуг подвижной 
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радиотелефонной связи, телемматических услуг, услуг связи по передаче данных и/или 

иные сопряженные с ними услуги. Срок действия договора до 31.12.2015 года. 

По мнению истца, изменение содержания протокола в части определения 

победителя открытого запроса предложений и последующее заключение договора с 

ответчиком нарушает пункты 7.6.8, 7.6.14, 7.7, 7.8 Положения о закупке, пункты 2.9.3.1, 

2.9.2.7, 2.11.1 Документации о запросе предложений, его права и интересы.  

Согласно пункта 7.6.8 Положения о закупке «В случае если по результатам 

рассмотрения заявок о запросе предложений по решению организатора только одна 

заявка на участие в запросе предложений не была отклонена, то такая заявка оценивается 

в порядке, установленном Документацией о запросе предложений». В соответствии с 

пунктом 1.6.1 Положения при осуществлении закупок путем проведения запроса 

предложений для подведения итогов создается коллегиальный орган – комиссия по 

подведению итогов запросов предложений и простым большинством голосов членов 

комиссии принимаются решения. Согласно пункта 7.7.2  Положения на основании 

результатов оценки  сопоставления заявок на в запросе предложений комиссия по 

подведению итогов запроса предложений может принять следующие решения: о выборе 

наилучшей заявки, о проведении процедуры уторговывания, об отклонении всех заявок и 

признании запроса предложений не состоявшимися об отказе от проведения от запроса 

предложений. Решение комиссии по подведению итогов запроса предложений 

оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами комиссии по подведению итогов запроса предложений. После 

подведения итогов закупки на официальном сайте размещается протокол, уведомление 

участника представившего заявку на участие в запросе предложений признанную 

наилучшей. 

Истец указывает, что после подведения итогов закупки и определения победителя, 

ответчик не вправе был пересматривать  и переоценивать предъявленные заявки и 

заключать договор с другим участником.  Ответчиком нарушена процедура проведения 

закупки путем запроса предложений и изменены результаты подведения итогов, что 

является основанием для признания  действия по проведению закупки и протокола от 

15.12.2014 недействительными.  При этом истцом не оспаривается, что  им предложены 

наименее выгодные условия для заключения договора. 

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее АПК РФ) заинтересованное лицо вправе обратиться в 

арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов в порядке, установленном АПК РФ. Следовательно, требуя признания закупки 
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запроса предложений недействительными, истец должен представить суду 

доказательства нарушения закона при проведении закупки, а также нарушение его прав, 

которые будут восстановлены в случае признания торгов недействительными.   

В силу ст. ст. 168, 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, торги, 

проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны 

судом недействительными по иску заинтересованного лица.  

Проведение закупочных процедур в форме запроса предложения регулируется 

Федеральным законом №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами 

юридических лиц» (далее Закон №223-ФЗ), Положением «О закупочной деятельности  

ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», утвержденным решением внеочередного 

общего собрания участников ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 27.12.2011 года 

№1/13 и Документацией о запросе предложений (открытый запрос предложений № 

39133).  

Согласно части 1 статьи 1 Закона N 223-ФЗ  целями регулирования закона являются 

обеспечение единства экономического пространства, создание условий для 

своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц в товарах, 

работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, 

эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия 

юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, для нужд заказчиков и 

стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение 

гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений. 

Следовательно, основной задачей законодательства, устанавливающего порядок 

проведения аукциона, является выявление в результате аукциона лица, исполнение 

контракта с которым в наибольшей степени будет отвечать потребностям заказчика и 

целям эффективного использования денежных средств в условиях добросовестной 

конкуренции. 

К принципам и основным положениям закупки товаров, работ, услуг Законом № 

223-ФЗ отнесены, в том числе, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; целевое и экономически 

эффективное расходование денежных средств заказчика на приобретение товаров, работ, 

услуг; правила извещения о проведении конкурса или аукциона и правила признания 

лица, предложившего лучшие условия исполнения договора, выигравшим торги (статья 

3). 
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По смыслу пункта 6 статьи 3 Закона  о закупках оценка и сопоставление заявок на 

участие в запросе предложений должны проводиться в строгом соответствии с 

критериями и порядком, предусмотренными документацией о закупках. 

Перечень критериев оценки заявок участников установлен пунктами 2.3.1.8 и 3.9 

Документации, которые включают в себя цену закупки начальная (максимальная) 

1 080 000 рублей); наличие техники и оборудования.  

Как установлено  из материалов дела было подано две заявки на участие в закупке 

запроса предложений ОАО «МТС» и ОАО «Вымпел-Коммуникации», при этом в заявке 

ОАО «Вымпелком» были предложены более выгодные условия по цене закупки 552 000 

рублей и по наличию техники и оборудования (24 единицы). ОАО «МТС» предложена 

цена закупки 749 100 рублей, отсутствовало предложение по наличию техники и 

оборудования. При этом в протоколе №39133 от 03.12.2014 года заявка  участника 

предложившего наиболее выгодные условия была отклонена. При обнаружении 

указанного несоответствия  организатор торгов известил участников о необходимости 

внесения изменений в протокол, а впоследствии 15.12.2014 года в протокол №39133  

были внесены изменения в части победителя закупки ОАО «Вымпел-Коммуникации». 

Суд принимает во внимание заявление «Газпромэнергоинформ» о допущенной 

технической ошибке в протоколе от 03.12.2014 года и внесении изменений 15.12.2014 в 

протокол №39133, так как отклонение заявки ОАО «Вымпелком» привело бы к 

нарушению требований Закона №223-ФЗ, Положений о закупке и Документации о 

закупке №39133. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что указанная ситуация Законом N 223-ФЗ, 

Положением и Документацией о закупках  прямо не урегулирована, суд признает 

действия организатора по внесению изменений в протокол №39133 от 03.12.2014 года 

путем оформления протокола  №39133 от 15.12.2014 года  в части определения 

победителя ОАО «Вымпел-Коммуникации» на основании представленных заявок 

соответствующими принципам действующего законодательства о проведении закупок, о 

защите конкуренции, и правомерными. 

Исходя из системного толкования статей 168, 449 ГК РФ, Закона №223-ФЗ 

применительно к обстоятельствам рассматриваемого спора, под заинтересованными 

лицами по искам о признании торгов недействительными признаются организаторы 

торгов, участники торгов, стороны договора, заключенного по результатам торгов. 

Поскольку основанием для признания закупки запроса предложений явилось нарушение 

порядка проведения закупки, то ООО «Газэнергоинформ» как организатор закупки 

должен участвовать в процессе в качестве ответчика по делу.  Ссылаясь на агентский 

consultantplus://offline/ref=DAE7D5D791C2A677365C103A83D795E44C1913FC114E2E053C06B1C8475F72F3215BC1DB4F172C2BMCj1H
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договор, истец отказался от привлечения ООО «Газэнергоинформ» ответчиком, 

несмотря на неоднократное предложение суда уточнить состав сторон (определениями 

от 31.03.2015, 20.04.2015 и протокол от 19.05.2015 года). Отказ от привлечения 

организатора закупки является самостоятельным основанием для отказа в 

удовлетворении исковых требований  о признании незаконными действий по пересмотру 

итогов закупки и изменению победителя закупки, недействительным протокола 

подведения итогов открытого запроса предложений №39133 от 15.12.2014.  

Довод истца о том, что подписание протокола №39133 от 15.12.2014 года иным 

составом членов комиссии является основанием для признания его недействительным,  

суд отклоняет по следующим основаниям. 

На основании пунктов 1.6.13, 1.6.16, 1.6.17 Положения о закупке комиссия 

принимает свои решения простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов, каждый член комиссии имеет один голос, заседание комиссии по подведению 

итогов запросов предложений признаются правомочными, если на них присутствует не 

менее половины ее членов. Приказами от 11.02.2013, 11.02.2014 утвержден постоянно 

действующий состав членов комиссии. Судом установлено, что протоколы №39133 от 

03.12.2014 и 15.12.2014 года подписаны утвержденными членами комиссии  с 

соблюдением кворума. Суд принимает во внимание, что, поскольку Положением о 

закупке не предусмотрен порядок внесения изменений в протокол, то решение о 

внесении изменений в протокол может быть принято простым большинством голосов 

утвержденных членов комиссии. 

Ссылка истца  на то, что в техническом задании и в протоколе № 39133 от 

03.12.2014 не указано какое оборудование имеется в наличии у   ОАО «Вымпелком», не 

является основанием для признания протокола закупки от 15.12.2014 недействительным.  

Согласно пунктам 2.3.1.8 и 3.31 Документации оценка заявок производилась по 

критерию «наличия техники и оборудования». Отсутствие указания в протоколе от 

03.12.2014 года о наличии техники и оборудования у участника ОАО «Вымпелком» 

послужило, в том числе основанием для внесения изменения путем оформления 

протокола от 15.12.2014 года.  

Требование ОАО «Мобильные ТелеСистемы» об обязании заключить договор на 

оказание услуг связи по результатам закупки на основании протокола подведения итогов 

открытого запроса предложений №39133, дата начала заседания комиссии 03.12.2014, не 

подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

В силу пункта 2 статьи 449 ГК РФ торги, проведенные с нарушением правил, 

установленных законом, могут быть признаны судом недействительными по иску 

consultantplus://offline/ref=5F710D84E0CB0E7357D5DE5F114EEBE52A936B9B598975FA6354261547C41ECF07079846456ED844gBBAJ
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заинтересованного лица. Признание торгов недействительными влечет 

недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги. 

Как разъяснено в пункте 1 информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2005 N 101 "Обзор практики 

рассмотрения споров, 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 сами по себе 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. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 АПК 

РФ, суд установил, что организатор закупки при рассмотрении заявок на участие в  

закупке запроса предложений не выявил несоответствие заявки ОАО «Вымпелком»  

Документации о закупках. Суд пришел к выводу, что организатор торгов не допустил 

существенных нарушений, которые могли повлечь за собой признание 

недействительными закупочных процедур и у организатора отсутствовали основания для 

отказа ОАО «Вымпелком» в участии в закупке. 

Суд указывает, что по смыслу статей 447, 448, 449 ГК РФ последствием признания 

недействительными торгов является недействительность договора, заключенного по их 

результатам. В рассматриваемом деле оспариваются торги по мотиву нарушения порядка 

их проведения организатором, по результатам которых заказчик с ответчиком заключил 

договор №16712 об оказании услуг связи по передачи данных от 25.12.2014 года. Истец 

не оспаривает договор №16712, доказательства предъявления таких требований в рамках 

другого дела не представил. Выбранный способ защиты о понуждении заключить 

договор  без признания недействительным договора № 16712 либо его расторжении 

является необоснованным. 

По правилам части 7 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О 

защите конкуренции" и пункта 5.15.3 Положения о закупках не допускается заключение 

договоров, ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

конкурса или аукциона на официальном сайте торгов. Данное требование организатором 

и заказчиком закупки соблюдено. Судом установлено, что договор исполняется 

consultantplus://offline/ref=5F710D84E0CB0E7357D5DE5F114EEBE52E9E6A9A548428F06B0D2A1740CB41D8004E9447456CD9g4B1J
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сторонами сделки на условиях соответствующим критериям оценки, указанных в 

Положении  и Документации о закупках.  

Суд пришел к выводу об отсутствии у истца права требования  обязать заказчика 

заключить с ним договор на оказание услуг связи, поскольку им в заявке предложены 

наименее выгодные условия и заключение с ним договора повлекло бы увеличение 

затрат третьих лиц (потребителей газа).   

Суд считает, что заключение договора с истцом не привело бы к заключению 

контракта, отвечающего потребностям заказчика и целям эффективного использования 

денежных средств в условиях добросовестной конкуренции. Тем самым,  истец не 

обосновал нарушение своих прав и законных интересов. 

Отказывая в признании недействительными действий организатора и протокола 

закупок осуществленных в форме запроса предложения, суд, руководствуясь статьей 3 

ФЗ от 18.07.2011 №223-ФЗ считает, что допущенные при проведении закупки нарушения 

не могут служить основанием для признания недействительным протокола от 15.12.2014 

года, так как в данном случае отсутствует нарушение прав и законных интересов истца, 

предложившего наименее выгодные условия.  

Согласно положениям пункта 1 статьи 2 АПК РФ задачей судопроизводства в 

арбитражном суде является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую 

деятельность. 

Суд отказывает в иске в полном объеме, поскольку истец не доказал нарушения 

своих прав и законных интересов, подлежащих судебной защите. 

При принятии иска к производству истцом была уплачена госпошлина в размере 

6 000 рублей. По правилам статьи 110 АПК РФ в случае отказа в удовлетворении 

исковых требований в полном объеме расходы по госпошлине относятся на истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180-182, Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л: 

в удовлетворении исковых требований открытого акционерного общества 

«Мобильные ТелеСистемы» филиал ОАО «МТС» в Ставропольском крае, (г. 

Ставрополь), г. Москва, ОГРН 1027700149124, отказать.      

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского 

края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его 

принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского 

округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что 
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оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или 

суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы. 

      Судья                                                                                                     О.Н. Довнар 

 


