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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург 

08 декабря 2014 года                                                       Дело №А60-39116/2014  

 

Резолютивная часть решения объявлена 02 декабря 2014 года  

Полный текст решения изготовлен 08 декабря 2014 года. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Н.В. Гнездиловой при 

ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания К.А. 

Мальгиновым рассмотрел в судебном заседании дело №А60-39116/2014 по  

заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Медико-

производственная компания «Елец» 

 

к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 

области 

 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора – Муниципальное бюджетное учреждение «Екатеринбургский 

консультативно-диагностический центр», Муниципальное бюджетное 

учреждение «Детская городская больница № 5», Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центральная городская клиническая больница № 6», 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская клиническая 

больница № 24» 

 

о признании недействительными решений 

 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя – Новосельцев В.В., представитель, доверенность от 20.07.2014, 

паспорт; 

от заинтересованного лица – Огальцева Е.Н., представитель, доверенность № 3 

от 01.09.2014, удост. № 11078 

от третьих лиц: 

mailto:info@ekaterinburg.arbitr.ru
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от МБУ «Центральная городская клиническая больница № 24» - Латаш А.В., 

представитель, доверенность от 29.08.2014, паспорт; Мартынова Н.А., 

представитель, доверенность 66 АА № 2440113 от 08.05.2014. 

от МБУ «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр», МБУ 

«Детская городская больница № 5», МБУ «Центральная городская клиническая 

больница № 6» представители в судебное заседание не явились, о времени  и 

месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе 

публично, путем размещения информации о времени и месте судебного 

заседания на сайте суда. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов суду не заявлено.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Медико-производственная 

компания «Елец» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с 

заявлением о признании недействительным решения Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Свердловской области РНП-66-170 от 16.06.2014. 

От сторон поступило  ходатайство об объединении настоящего дела с 

делами №А60-39164/2014, № А60-39274/2014, № А60-39168/2014. 

Ходатайство судом удовлетворено. 

Таким образом, Общество с ограниченной ответственностью «Медико-

производственная компания «Елец» просит признать недействительными 

решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 

области № РНП-66-170 от 16.06.2014, № РНП-66-168 от 16.06.2014, № РНП-66-

177 от 16.06.2014, № РНП-66-169 от 16.06.2014. 

Заинтересованное лицо представило отзыв, в котором просит в 

удовлетворении требований заявителя отказать. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В Управление ФАС России  по Свердловской области поступили  

заявления: 

1. Муниципального бюджетного учреждения «Центральная городская 

клиническая больница №24» (вх. № 01-10150 от 02.06.2014) о внесении в реестр 

недобросовестных поставщиков сведений об ООО «Медико-производственная 

компания «Елец», победителе электронного аукциона № 0162300005314001041 

на поставку шприцов для ЛПУ города на 2 полугодие 2014 года.   

2.Муниципального бюджетного учреждения  «Детская  городская 

больница №5» (вх. № 01-10018 от 30.05.2014) о внесении в реестр 

недобросовестных поставщиков сведений об ООО «Медико-производственная 

компания «Елец», победителе электронного аукциона № 0162300005314001041 

на поставку шприцов для ЛПУ города на 2 полугодие 2014 года. 

3. Муниципального бюджетного учреждения «Центральная городская 

клиническая больница №6» (вх. № 01-10149 от 02.06.2014) о внесении в реестр 

недобросовестных поставщиков сведений об ООО «Медико-производственная 



 403_4134990 

 

 

3 

компания «Елец», победителе электронного аукциона № 0162300005314001041 

на поставку шприцов для ЛПУ города на 2 полугодие 2014 года. 

4. Муниципального бюджетного учреждения «Екатеринбургский 

консультативно-диагностический центр» (вх. № 01-10346 от 04.06.2014) о 

внесении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «Медико-

производственная компания «Елец», победителе электронного аукциона № 

0162300005314001041 на поставку шприцов для ЛПУ города на 2 полугодие 

2014 года. 

Проанализировав представленные заказчиками и заинтересованным 

лицом материалы Комиссией Свердловского УФАС России   было установлено, 

что ООО «Медико-производственная компания «Елец» не были подписаны 

проекты контрактов, не было внесено обеспечение исполнения контрактов, а 

также протокол разногласий, соответствующий требованиям ч.4 ст. 70 Закона о 

контрактной системе, был направлен победителем аукциона по истечении 

тринадцати дней с даты размещения протокола подведения итогов 

электронного аукциона, заказчиком, в соответствии с требованиями ч. 13 ст.70 

Закона о контрактной системе, в связи с указанными обстоятельствами   

административный орган пришел к выводу о том, что ООО «Медико-

производственная компания «Елец» уклонился от заключения контрактов.  

Управлением ФАС по Свердловской области  были приняты решения № 

РНП-66-168 от 16.06.2014, № РНП-66-169.от 16.06.2014, № РНП-66-170 от 

16.06.2014, № РНП-66-177 от 16.06.2014 о внесении сведений об  ООО 

«Медико-производственная компания «Елец» ИНН 4821016488 (397422 

Липецкая область, г. Елец, пер. Кирпичный, д.27) его учредителях, едином 

исполнительном органе в реестр недобросовестных поставщиков. 

Не согласившись с выводами, изложенными в оспариваемых решениях 

антимонопольного органа и, ООО «Медико-производственная компания 

«Елец» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с указанными 

выше требованиями. 

В силу положений главы 24 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации требование общества об оспаривании акта 

антимонопольного органа подлежит удовлетворению при доказанности 

наличия совокупности следующих условий - несоответствие данного акта 

закону или иному нормативному правовому акту и нарушение этим актом прав 

и законных интересов общества в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для 

принятия оспариваемого акта, возлагается на орган, принявший акт (часть 5 

статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

В обоснование своих возражений по существу изложенных в заявлениях 

ООО «Медико-производственная компания «Елец» доводов,  Свердловское 

УФАС России  указывает на следующие обстоятельства. 

04 апреля 2014 года на официальном сайте в сети Интернет заказчиками 

размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме 
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№ 0162300005314001041 с начальной (максимальной) ценой контракта 3 226 

107 рублей 10 копеек. 

По результатам проведенных процедур аукциона победителем признан 

участник ООО «Медико-производственная компания «Елец», предложивший 

цену контракта 2 145 069 рублей 00 копеек (протокол подведения итогов 

электронного аукциона от 05.05.2014). В соответствии с ч. 2 ст. 70 Закона о 

контрактной системе победителю аукциона 12.05.2014 были направлены 

проекты контракта. 

Согласно ч. 3 ст. 70 Закона о контрактной системе в течение пяти дней с 

даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта 

контракта победитель электронного аукциона размещает в единой 

информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим 

право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и 

подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, 

если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять 

процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель 

такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в 

соответствии с частью 1 статьи 37 настоящего Федерального закона, 

обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 

2 статьи 37 настоящего Федерального закона, а также обоснование цены 

контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 настоящего Федерального 

закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для 

нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в 

экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива). 

Согласно оспариваемому решению №  РНП-66-168 от 16.06.2014, 19 мая 

2014 года от ООО «Медико-производственная компания «Елец» в адрес 

заказчика (Муниципального бюджетного учреждения «Детская городская 

больница №5») поступил протокол разногласий об изменении условий проекта 

контракта, который был отклонен заказчиком, как не соответствующий 

требованиям ч. 4 ст. 70 Закона о контрактной системе. Проект контракта 

направлен заказчиком победителю повторно. 

23 мая 2014 года победителем аукциона по истечении тринадцати дней со 

дня публикации протокола подведения итогов электронного аукциона от 

05.05.2014 был направлен второй протокол разногласий. 

Поскольку ООО «Медико-производственная компания «Елец» не был 

подписан проект контракта, не было внесено обеспечение исполнения 

контракта, а протокол разногласий, направленный победителем аукциона по 

истечении тринадцати дней с даты размещения протокола подведения итогов 

электронного аукциона, не соответствует требованиям ч. 4 ст. 70 Закона о 

контрактной системе, заказчиком в соответствии с требованиями ч. 13 ст.70 

Закона о контрактной системе было принято решение о признании такого 

участника уклонившимся от заключения контракта. 
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27 мая 2014 года на электронной торговой площадке заказчиком был 

размещен протокол об отказе от заключения контракта с ООО «Медико-

производственная компания «Елец». 

Оспаривая решение антимонопольного органа №  РНП-66-168 от 

16.06.2014,  заявитель указывает  на то обстоятельство,  что им 

предпринимались все зависящие от него меры,  чтобы заключить контракт с 

Муниципальным бюджетным учреждением «Детская городская больница №5», 

но заказчик,  не дожидаясь срока установленного документацией,   лишил 

заявителя  права перечислить  денежные средства в обеспечение контракта. 

Согласно  сведениям, размещенным на электронной площадке   для 

государственных и муниципальных нужд  срок направления подписанных 

сертификатом усиленной электронной подписи  проекта контракта, документа 

об обеспечении исполнения контракта (при необходимости), протокола 

разногласий истекает в 23:59 (время московское) 29.05.2014. Таким образом, 

заявитель был лишен  заказчиком возможности совершить необходимые 

действия  по выполнению условий заключения контракта. 

Согласно решению РНП-66-169 от 16.06.2014,  19 мая 2014 года от ООО 

«Медико-производственная компания «Елец» в адрес заказчика 

(Муниципального бюджетного учреждения «Центральная городская 

клиническая больница №6») поступил протокол разногласий о изменении 

условий проекта контракта, который был отклонен заказчиком, как не 

соответствующий требованиям ч.4 ст. 70 Закона о контрактной системе. Проект 

контракта направлен заказчиком победителю повторно. 

23 мая 2014г. победителем аукциона был направлен второй протокол 

разногласий, с нарушением  требований ч.4 ст. 70 Закона о контрактной 

системе. 

Поскольку ООО «Медико-производственная компания «Елец» не был 

подписан проект контракта, не было внесено обеспечение исполнения 

контракта, а протокол разногласий, направленный победителем аукциона по 

истечении тринадцати дней с даты размещения протокола подведения итогов 

электронного аукциона, не соответствует требованиям ч. 4 ст. 70 Закона о 

контрактной системе, заказчиком в соответствии с требованиями ч.13 ст.70 

Закона о контрактной системе было принято решение о признании такого 

участника уклонившимся от заключения контракта.  

28 мая 2014 года Муниципальным бюджетным учреждением 

«Центральная городская клиническая больница №6» принят протокол  об 

отказе от заключения контракта с победителем  электронного аукциона  № 1 ,  

указанный протокол  размещен на электронной торговой площадке 29 мая 2014. 

Оспаривая  указанное решение заинтересованного лица, ООО «Медико-

производственная компания «Елец» ссылается  на то обстоятельство, что не 

собиралось  уклоняться от заключения  контракта, напротив было 

заинтересовано  в его заключении,  предпринимало меры  по внесению  

денежных средств  в обеспечение  контрактов по всем больницам, в том числе и 

по МБУ «Центральная городская клиническая больница №6», но заказчик, не 

дожидаясь   срока установленного документацией, 28 мая 2014 года  вынес 
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протокол  об отказе от заключения контракта с победителем  электронного 

аукциона № 0162300005314001041.   

Согласно  сведениям, размещенным на электронной площадке   для 

государственных и муниципальных нужд  срок направления подписанных 

сертификатом усиленной электронной подписи  проекта контракта, документа 

об обеспечении исполнения контракта (при необходимости), протокола 

разногласий истекает в 23:59 (время московское) 29.05.2014. 

Согласно решению  РНП-66-170 от 16.06.2014,  19 мая 2014 года от ООО 

«Медико-производственная компания «Елец» в адрес заказчика 

(Муниципального бюджетного учреждения «Центральная городская 

клиническая больница №24») поступил протокол разногласий об изменении 

условий проекта контракта, который был отклонен заказчиком, как не 

соответствующий требованиям ч. 4 ст. 70 Закона о контрактной системе. 

Проект контракта направлен заказчиком победителю повторно. 

23 мая 2014г. победителем аукциона по истечении тринадцати дней со дня 

публикации протокола подведения итогов электронного аукциона от 05.05.2014 

был направлен в адрес заказчика второй протокол разногласий. 

Поскольку ООО «Медико-производственная компания «Елец» не был 

подписан проект контракта, не было внесено обеспечение исполнения 

контракта, а протокол разногласий, направленный победителем аукциона по 

истечении тринадцати дней с даты размещения протокола подведения итогов 

электронного аукциона, не соответствует требованиям ч. 4 ст. 70 Закона о 

контрактной системе, заказчиком в соответствии с требованиями ч. 13 ст.70 

Закона о контрактной системе было принято решение о признании такого 

участника уклонившимся от заключения контракта. 

30 мая 2014 года на электронной торговой площадке заказчиком был 

размещен протокол об отказе от заключения контракта с ООО «Медико-

производственная компания «Елец». 

Оспаривая указанные решения антимонопольного органа, заявитель  

указывает, что   на протяжении нескольких лет  заявитель  сотрудничал с МФО 

«Старинов»,  которое специализируется на выдаче  банковских гарантий,  

предоставляя посреднические услуги на рынке банковских гарантий.  В 

рассматриваемых случаях заявитель обратился за банковскими гарантиями  к 

МФО «Старинов», который в свою очередь начал оформление гарантий в банке 

ОАО «Объединенный кредитный банк», но  23.05.2014 ОАО «Объединенный 

кредитный банк» объявил о временной приостановке деятельности  по выпуску 

банковский гарантий. В связи с чем заявитель был  переведен в ЗАО «Солид-

банк». В подтверждение указанного  обстоятельства заявителем представлены 

следующие документы:  копия проекта банковской гарантии ЗАО  «Солид-

банк» № ЭГ-МФ-2014-0732, копия соглашения о предоставлении банковской 

гарантии  № ЭГ-МФ-2014-0732, письмо МФО «Старинов» № 78 от 26.05.2014, 

платежное поручение № 78 от 30.05.2014 о перечислении   денежных средств в 

обеспечение контракта с МБУ «Центральная городская клиническая больница 

№24»  
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Согласно ч.2 ст. 104 Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013 "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" в реестр недобросовестных 

поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от 

заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с 

которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае 

одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с 

существенным нарушением ими условий контрактов. 

В соответствии с ч.1 ст. 104 Федерального закона N 44-ФЗ и п.4 

Постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1062 "О 

порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)" ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляет 

ФАС России. 

В рамках осуществления указанной функции при уклонении участников 

размещения заказов от заключения контрактов по результатам открытых 

аукционов в электронной форме ФАС России осуществляет проверку фактов 

уклонения участников размещения заказов от заключения контракта и в 

зависимости от действий, совершенных участниками размещения заказов при 

заключении контрактов, принимает решения о включении или не включении 

сведений об участниках в реестр недобросовестных поставщиков. 

Из анализа положений действующего законодательства в сфере 

государственных закупок следует, что включение сведений о лице в реестр 

недобросовестных поставщиков по существу является санкцией за 

недобросовестное поведение участников закупок, выражающееся в 

неправомерном нарушении положений Закона. 

Данный вывод согласуется с правовой позицией Конституционного Суда 

Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 30.07.2001 №13-П и 

от 21.11.2002 № 15-П, согласно которой меры государственного понуждения 

должны применяться с учетом характера совершенного правонарушения, 

размера причиненного вреда, степени вины правонарушителя, его 

имущественного положения и иных существенных обстоятельств. 

Применяемые государственными органами санкции должны отвечать 

требованиям Конституции Российской Федерации, соответствовать принципу 

юридического равенства, быть соразмерными конституционного защищаемым 

целям и ценностям, исключать возможность их произвольного истолкования и 

применения. 

Следовательно, при рассмотрении вопроса о признании участника 

размещения заказа уклонившимся от заключения государственного контракта 

уполномоченный орган исполнительной власти не должен ограничиваться 

формальным установлением факта нарушения Закона, и обязан всесторонне 

исследовать все обстоятельства дела, дав оценку существенности нарушения, 

степени вины участника, ущербу, нанесенному государственному заказчику. 

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства в 

порядке ст. 71 АПК РФ, суд считает,  что обстоятельства дела свидетельствуют 

о том, что все действия и воля общества были направлены именно на 
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заключение контрактов с   МБУ «Центральная городская клиническая больница 

№24, МБУ «Детская  городская больница №5», МБУ «Центральная городская 

клиническая больница №6», направление победителем аукциона  протокола 

разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения протокола 

подведения итогов электронного аукциона, не свидетельствует об уклонении 

заявителя от заключения контракта. 

Поскольку уклонение от заключения государственного контракта 

предполагает его недобросовестное, виновное поведение, которое не было 

установлено и доказано УФАС по Свердловской области в оспариваемых 

решениях, суд приходит к выводу о том, что при таких обстоятельствах, 

принятых в совокупности, оспариваемые решения № РНП-66-168 от 16.06.2014, 

№ РНП-66-169.от 16.06.2014, № РНП-66-170 от 16.06.2014 о внесении сведений 

об  ООО «Медико-производственная компания «Елец» ИНН 4821016488 

(397422 Липецкая область, г. Елец, пер. Кирпичный, д.27) его учредителях, 

едином исполнительном органе в реестр недобросовестных поставщиков не 

могут быть признаны законными, в связи с чем, заявленные требования  в 

указанной части подлежат удовлетворению. 

Вместе с тем суд  считает правомерным  решение Управления УФАС по 

Свердловской области  РНП-66-177 от 16.06.2014  

Как следует из материалов дела, в Свердловское УФАС России поступило 

заявление Муниципального бюджетного учреждения «Екатеринбургский 

консультативно-диагностический центр» (вх. № 01-10346 от 04.06.2014) о 

внесении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «Медико-

производственная компания «Елец», победителе электронного аукциона № 

0162300005314001041 на поставку шприцов для ЛПУ города на 2 полугодие 

2014 года. 

Проанализировав представленные заказчиком и заинтересованным лицом 

материалы, Комиссия Свердловского УФАС России пришла к следующим 

выводам: 

04 апреля 2014 года на официальном сайте в сети Интернет заказчиком 

размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме 

№ 0162300005314001041 с начальной (максимальной) ценой контракта 3226107 

руб. 10 коп. 

По результатам проведенных процедур аукциона победителем признан 

участник ООО «Медико-производственная компания «Елец», предложивший 

цену контракта 2145069 руб. 00 коп. (протокол подведения итогов 

электронного аукциона от 05.05.2014).  

В соответствии с ч.2 ст. 70 Закона о контрактной системе победителю 

аукциона был направлен проект контракта. 

19 мая 2014 года от ООО «Медико-производственная компания «Елец» в 

адрес заказчика поступил протокол разногласий о изменении условий проекта 

контракта, который был отклонен заказчиком, как не соответствующий 

требованиям ч.4 ст. 70 Закона о контрактной системе. 

23 мая 2014г. победителем аукциона по истечении тринадцати дней со дня 

публикации протокола подведения итогов электронного аукциона от 05.05.2014 
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был направлен второй протокол разногласий не соответствующий требованиям 

ч.4 ст. 70 Закона о контрактной системе. 

Поскольку  ООО «Медико-производственная компания «Елец» не был 

подписан проект контракта, не было внесено обеспечение исполнения 

контракта, а также протокол разногласий соответствующий требованиям ч.4 ст. 

70 Закона о контрактной системе был направлен победителем аукциона по 

истечении тринадцати дней с даты размещения протокола подведения итогов 

электронного аукциона, заказчиком, в соответствии с требованиями ч. 13 ст.70 

Закона о контрактной системе, было принято решение о признании такого 

участника уклонившимся от заключения контракта. 

27 мая 2014 года на электронной торговой площадке заказчиком был 

размещен протокол об отказе от заключения контракта с ООО «Медико-

производственная компания «Елец». 

Указанные обстоятельства послужили основанием для вынесения 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

решения РНП-66-177 от 16.06.2014  о внесении сведений об ООО «Медико-

производственная компания «Елец» ИНН 4821016488 (399722, Липецкая обл., 

г. Елец, пер. Кирпичный, д.27) его учредителях, единоличном исполнительном 

органе в реестр недобросовестных поставщиков. 

Рассмотрев материалы дела,  и заслушав представителей участвующих в 

деле лиц, суд  считает доводы заявителя относительно незаконности  

оспариваемого решения антимонопольного органа  не обоснованными и не 

подтвержденными документально. Заявителем, в нарушение ст. 65 АПК РФ,  не 

представлено доказательств совершения  действий, направленных на 

заключение контракта с МБУ «Екатеринбургский консультативно-

диагностический центр». 

При таких обстоятельствах,  суд считает, что оспариваемое решение РНП-

66-177 от 16.06.2014 вынесено заинтересованным лицом правомерно. 

Руководствуясь ст. 110, 167-170,201 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

 Заявленные требования удовлетворить частично. 

 Признать недействительными решения  Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Свердловской области № РНП-66-168 от 

16.06.2014, № РНП-66-169 от 16.06.2014, № РНП-66-170 от 16.06.2014. 

В остальной части требований отказать. 

Обязать Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Свердловской области устранить допущенные нарушения прав и законных 

интересов  ООО «МПК «Елец». 

В порядке распределения судебных расходов (ст. 110 АПК РФ) взыскать с 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области  
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в пользу ООО "МПК"Елец"  6000 (Шесть тысяч)   рублей, в возмещение 

расходов по уплате государственной пошлины. 

 Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В 

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства 

в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня 

принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://17aas.arbitr.ru. 

 

Судья        Н.В.Гнездилова 


