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АрбитрФкЕый суд Красцодарскоrо края в составе:
судъи Купррева Д.В.
озна(омившись с зzulвлепием закрытою акционерного обцества (Ба,овыii Uа]lатории
им, М,В. Ломоносова) (инн 2з04{}0з215, огрн L022з00771217), г, ГелеIцжик Красноларского

крм,
к
il,
,{

]

1,

г.

_кубаtrскому
Краснодар,

басоейновому водвому управлению Федераllьного агентства водвых
ресурсов.

о принятии обеспечитольяых мер,

УСТАIlоВИЛ:
Закрытое акционэрное общество <Базовый санаl.орий им, М,В. Ломоносова) обратилось в
Арбиlражный суд Красilодарскоaо l(piu с змвлеяием:
- dlПризданиИ rIезаконныМ NrотивироваЕяого откsза Кубанскоrо бассейновою водногсl

управления Федермьвого агентства водЕых ресурсов от 0./.о2.20r,7 м 04-17/765
предоставлепии права rlользования водным объектопr или е].о частью на основаl{ии
рещения

l"

в
о

предосmвЛенiи водЕогс объекта в пользование;
- о Признании l!езаконllыми действий КубаI{ского бассейIrового волнOго
упраsлеяшl
Фелеральноtю агентства водных ресурсов l1o лроволению открьiтою аукциона ,}& l8.
указанного
в извещении о проведеriии торгов Л9 090З16/26,1,1l7,+/03,
размеIценном tls сайте lyww,torgi.gov.ru,
по приобретению права на заключеяие доювора волопользования
гlастка аква,гории Черного
моря общей.'Т1,1ощадью С,0083 кв.км, располохеяноло в г, Гелеаджrп i{рu""одчр"*о- np*;
- об'обязацип КубанскоIо бассейво,}ого водtrого управлеЕиJI Федеразrьвою агентства
водяых рес}!_сов ус,трацmь допуцеЕяые царушениrI прав и закоttных интересов змвитсшI п)лом
:]r'::i,_ 99b9Fbry" отlсрытою аукциояа J,Ге 18, указiнного в извецении о лроведенйи mргоs
,}г! 090з16/2644i74l0З, размецепном на сайте www,toтgi,gov,ru! ло приобрЬrению права
на
заключецие договора водопользования )ДIаотка акватории Черною моря общей площадью
0.008] кв,км, расположl)вного в г, Гелеидхик Красllодарскоl0 края, и
рассмотреть заJ]вление
зАо (Б&збБgiй''саЕаторItй им, М.В. lloMoHocoBa,,
.чйюченпе' до.оворu uодопоr"зо"uп* u
"а подготовки
поряпке tl
сроки. установленные Правилами
au*,or"r"" доaо"орu
!9д9l91lьlовitiиl. }твер{{денными Лостановлением Правительства Российской Федерации Ьт
l2,0J,2008 л9 l05 -о ло" готовке и закло.,е""и доrо"оро
lовани, ,,
ЗмВифлем,в порядке статьи 92 АрбитажпЬ.о"одополь
проц"""у-чполо кодекса Российской
ФедерацииiI!'фано ходагайство о приtulтии обеспечителыrых
u *о.r.оро" общество просиI
""i.
приостаноВить проведеЕие о],крытого аукциопа.Jф l8.
указаяного в извещении о проводении
торгов }Га'000]i6/2ь44174/0j. размещеfiном ва сайте Www,tог8i.gоv,гч, до вынесениJI сулом

'в

решения

по]ýУцеству

,

спl)ра.

суд.,рассмо,трев:мвленное ходатайство, Считаст ею подлехацим удовлетворонию ввиду

с,ед\ющеm"
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dЬоtвстствиИ со статьей 90 Дрбитражноrо процессумьноiо Itодекса Российской
Фсдерации, Ьрбитражнь й суд по змвлонию лица,
участвуощего в делс, а в слччмх.
пред}смотреfiнь,х Кодекоом. и иfiого лица! может прияять срочпые времеfiные ltlеры.
направленпыё на обеопе,iение иска или имущественI{ых иятересов змвителя (обеспечительные
MepbD. Обеспечитеjlьны ) меры долускаIотся на любой .*r
пр9цесо9, еоllи
":, ,::я:.ll"]:т,P.o
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таюке в целях продотвI)аценшI причинениrI зцвчI{aýльноrо ущерба змвите,rlк).

Ста'tы 9l Арбитражного процессуаJlьногU KOJeKca Российской Федерации к
обеспечительяым ме)ам относит зацр€щение ответчик} и другим лицам совершать
олределенные действltl, касающиеся предмета опора. Из смысла названных статей следует, ч-го
конечнtUI це?,tь примтия обеспочительных мер - ремьное испплнение {ремизация) решения суда,
Обеспечительнr,rе меры дол{пы соответствовать заrвлевцьiм ,Фебованиям. то есть быть
непосредственЕо связilяными с предметом спора, соразмерными заrвленному требованиtо.
необходимыми
и дсстаточными
акга или
для обеопечепия исполнециJI оудебноiо
предотврацепия ущерба. Меры по обеспочению мог}т бьrrь прияяты лишь при наJIичии
доотоверIrых.данных об обстоят€пьствах. которые могуr заФуднить либо сделать яевозмоr(ным
исполвеяие судебЕоrо lmа, лrбо причиЕить зЕачителбяый ущерб заявll,гелю,
Как указано Е пункте 10 ПостаяовлеЕия Пленума Высшего Арбитахного Сула
Роосийской ФедерацIи оT I2.L0.2006 N 55 кО применеtlии арбитраrrными судами
обеспечительных мер) в соответствии с пункIом 5 части 2 статьи 92 Кодекса заявите.лъ долже]]
обосвовать . причивы обращеЕия с тробованпем о примонении обеспечитольных мер.
Арбитражным судам !дедует учитывать, что обеспечительные меры являются ycкopoнitbiм
средством защиты, слоiцоватольЕо, для их применения не требуется предстамениJI доказате'IIьств
в объеме, необходпмоIt для обоснованця требоваяий и возражений стороны по существу спора.
Обязательным ямяекя представленfiе заr!вителем локазательств нмичия ослоренного или
нарушенною
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В определении о примевенци обеспечите,qьньп мер либо об отказе в lIx примепении
арбитражЕый суд долкен дать оцеяку обосвоваI{ности доводов зaUIвителя о необходимости
принятия обеспечительltьж мер.
В овязи с этим при оцеике доводов заявит€ля в соответствии с частью 2 статьи 90 Кодекса
арбщражяым судам следуе]. в частяости. имеlь в виду: раз}мносlь и обоснованносlь
требовавия змвителя i) примеценпи обеспечительяых мер] вероятЕость причинения заJIвителю
зЕачительllого ущорбs, в случае непривятия обеспечительных мер; обеспечение баланса
интересов заинтересова}tных стороц; предотвращенис Еарушения при принrтии
обесгlечиl€льtrых мер публичных интересовl интересов третьих лиц.
Кроме того, рассматривм заrIвлоние о применении обеспечиlельных мер, суд оцеЕивае1,.
насколько истребуема.I заявителем конкретнм обеспечительнм мера свrзана с прелметом
з.цвлецного. требовааtц, соразмерпа ому и каким образом она обеспечит факrическ},1о
ремизацию целей о69сtlечительfiых мерj обусломенЕых осяов8ниямй, лредусмотренными
час1ью 2 статьи 90 Кодпкса.
Из текста змвлaния общества следуот, что организацией оспарйвается мотйвироваfifiый
отказ КФанскою бассейнового волного управлени, Федера-rIьноIо агентства водfiых росурсов от
07,02,2017 Na 04-17/755 в предоставлеЕиIt права пользования водным объектом. а также
послед}rоцiе действI4l ответчика по проведению открытоlý аукциона! предметом которого
является приобретевиt) права на закпючевие договора водолользования участка акватории
Черного моря общей плоцадью 0,008З кв,км. расположёлного в л Геленджик Краснодарскоlо
Kparl, в отношеItии котерого зlцвителю вьцан мотивированяый отказ.
Следовательно, заявленныо обществом обеспечительные меры в виде приостановления
проведениJl открытогс а}тциоЕа J'l! 18, указанного в извецевии о проведеЕии торгов
,}t9 090З16/2б44l7410З, I}азмещеяяом на сайте www.tolgj.gov.ru, связаны с предмотом заявлевного
требовапия и ооразмерtы ему.
t'lyHKToM lЗ [Iоотановлеяия ГLпенума Высш9го Арбитражноrо Суда Российской
Федсрации от 09.12.2!02 N9 l1 (О Еекоторьп вопросах, связапных с введепием в действие
Арбитражного процесоуальноIо кодекса Российской Федерации)) арбитрФк.нБtе с)ды не должtlы
прияимаTь обеспечит€льные меры! если заявитель не обосноsм лричиtъI обращепия с
змвлением об обеспе'{ении требования конкротными обстоятельствами, подтверr(дающи\lи
необходимость прин]IтиJI обеспечитеJIьпых мер. й не lФедставил доказательства,
подтверждаюцие его доводы.
не Moj'keт быть удовлетворено !lазванное ходатайство, если з€tявитель не представиJ
доl(азательства, свидетtльотв)rlоцие о том, что в слуlае неприняп{я обеспечительной меры могу1

з

возникя).ть последtтвtIя, указанные в части Z статьи yU кодекса. за исключением случаев, Kol
такие послодствиrI ]{dпьямую вытекают из сущеотва оспариваемого акта. решения (часть l с,га1
69 Кодекса).

В обосноваЦиФ Ееобходимооти принятt4, обеспечительньж мер, змвитель указывает. l
продолжение открытою аукциова Ле l8, утазанного в извещении о Ilроtsелýяии 1,0pl
Na 090з16/264417410з, Еазначено на 18.05.2017. В свою оl]средь, завершение оlкрытого аукци(
18.05,2017, повлечет за собой невозможность исполнения решепия суда в слуr{ае удовлетвореt
,Jаявленttыхтребов, ний,
Оцеfiив преДставл9пныо в маториалы дела докумеllты. суд делает вывод о необходимо(
удовлстворQвия за,.lвленвото ходатайства' поскопьку приостановление проведения открыт(

N9 18, указанrlого в извещеяии о

проведении тор.ов N9 090]l6/26,:1.117.1/
на
сайте
www,tогgi,gоч.гч,
вапрамено
на сохраяоние суцествуюцею состояI
размещеfiном
(luo)
между сторонами, но наруша, при этом баланса частных и публичtl
отношений (status
ицтересов, и яе повлеqет yтpa,Iy возможвости его исполнения при отказ9 в удо&rlетвореl

аукциоца

требоваяиЙ заявитеrи fiо сущеотву спора.

В свою очеlредь пепринятие обеспечительной меры может суцественно затруднl
исполнение судобнрго аша по ваотояцему де,ту в случае его приrt lтиJr в полБзу зaцвителя
причиlIить обществJ/ значительныЙ магериапьныЙ ) шерб,
Конотитуцtrоrlный Суд Российской Федерациrl в Определеtlии от 06.11,2(
Na 390-О разъяспl!л, что обеспечительные меры в административном судопроизводст
ос}aцестыlя9мом ароrтIра]iкпыми судами, ве носят дискриминационного характ9ра по отпошен
к какой-либо стор(lяе в процессе; их примевение осуulествляется в рамк&х дискреционн
полномочий арбитsхных судов и на основе принципов состязательности и процессумьЕ(
равноправия сторон,
Осяоваяий полагать, что при отказе в.удовлетворений зaцвления по существу пiоведеl
открытоIо а),кциоЁв стаЕет цевозмохным, Ее имеотся, В случае отказа в удовлетвореt
заявлениJI обществЕ по существу обеспечительные меры бу.лут также отмеяены, а процед:
проведения открыTого аукциона N9 l8, указанвого в извещекии о проведении тор
N, 090316/2644174lС3, будет продолжена.
С }де],ом из.IожеЕпого суд делает вывод о том, что принятие обеспечительной мер1
виде приостановлеfiия проведениJl открытого аукциона N9 18, указаfiного в извещении
проведении торIов J{9 090З 16/2644l7410З, размещонЕом na сайте !!.ww.totgi.gov,rU. соответств,
требованиям части i статьи 90 Арбитражного процессумьного кодекоа Российской Федераци
разъяснениrlмl содi)ржащrмся в постановлеtiии Пленума Высшего АрбитрФкЕоaо С]
Российской Федерtции
12,10.2006 .Nа 55
применении арбитражными суда
обеспечительпых мер>.
Учrrтывм вi,Iшел9речислеfiные обстоятельства, суд делае,г вывод о необходимо,
удовлстворения змЕпенноfо хо/lатайства.
С }четом вышеизложенного! руководствуясь статьями 90, 91, 9З, l84, l85,
Арбитражного процr)соуальноIо кодекса Российской Федерации, суд
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ОПРЕ,ЩЕЛИЛ:
Ходаtайотво )tцвителя о принJtтии обеопечительных мер - удовJIетворить.
Лриоставови,aь проведеfiие открытою аукциоllа }Г9 l8, указаfiяого в извецени,
проведении торгов }Ь 090З 16/2644l7.+/0З, размещецном на оаЙте www.tог8i.gоч,Iч] до BcTyгLilel
в закон}r}'Iо оилу ре[ ения Арбlfгражного суда Краснодарскоl,о крм по настоящему делу.
Выдать испоr]rштельныf, лист.
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Оrtредsл9ние суд& мохет быть обхаловацо в
суд в течение одfiого месяца оо дIlJl ею вы
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!.В. Купрl

