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И м е н е м  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

г. Петрозаводск Дело № А26-2602/2008  

07 ноября 2008 года 

 Резолютивная часть решения объявлена 31 октября 2008 года. Полный текст 

решения изготовл07 ноября 2008 года. 

А р б и т р а ж н ы й  с у д  Р е с п у б л и к и  К а р е л и я  

 

в составе: 

судьи Денисовой И.Б., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шихановой Е.В. с 

применением технических средств аудио-записи, 

рассмотрев в открытом судебном  заседании арбитражного суда первой инстанции 

дело по иску  Прокурора Республики Карелия 

к закрытому акционерному обществу «Комилесзаготпром», государственному 

учреждению Республики Карелия «Костомукшское центральное лесничество», 

Министерству лесного комплекса Республики Карелия, 

третьи лица, Федеральное государственное учреждение «Государственный 

природный заповедник «Костомукшский», Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

о признании недействительным договора на аренду участков лесного фонда от  

18.12.2007 в части и обязании ЗАО «Комилесзаготпром» прекратить хозяйственную 

деятельность в 141 квартале Ладвозерского лесничества  

 

при участии в заседании: 

от истца, Ивановой Натальи Владимировны, старшего помощника Карельского 

межрайонного природоохранного прокурора, на основании удостоверения № 122104 

(действительно по 27.08.2011), на основании доверенности от  30.10.2008 № 5; 

от ответчика, ЗАО "Комилесзаготпром", Филоненко Олеси Михайловны, 

представителя по доверенности  от 15.09.2008 (в деле); 

ГУ РК "Костомукшское центральное лесничество", не явился, извещен; 

Министерства лесного комплекса Республики Карелия, Фокиной Светланы 

Сергеевны, представителя по доверенности от 08.08.2008 № 5.1-50 (в деле); 
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от третьего лица, ФГУ «Государственный природный заповедник «Костомукшский», 

Тархова Сергея Вадимовича, директора на основании удостоверения № 436, выдано 

11.05.2006;   Ковалевского Юрия Иосифовича, представитель по доверенности от 

29.10.2008 № 35 (в деле), Ковынева Игоря Владимировича, юрисконсульта по 

доверенности от 10.01.2008; 

от третьего лица, Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, Панчина Антона Викторовича, представителя по доверенности  от 11.09.2008 № 

01-08-35/9397 (в деле), Логинова Станислава Владимировича, представителя по 

доверенности  от  11.09.2008 № 01-08-35/9396 (в деле). 

 

 

установил: 

 

Прокурор Республики Карелия обратился в Арбитражный суд Республики Карелия с 

иском к закрытому акционерному обществу «Комилесзаготпром», государственному 

учреждению Республики Карелия «Костомукшское центральное лесничество», 

Министерству лесного комплекса Республики Карелия с учетом уточнений исковых 

требований о признании недействительным договора на аренду участков лесного фонда от 

18.12.2007 в части передачи в аренду 141 квартала Ладвозерского лесничества, 

находящегося в охранной зоне заповедника «Костомукшский» и обязании ЗАО 

«Комилесзаготпром» прекратить хозяйственную деятельность в 141 квартале 

Ладвозерского лесничества, по тем основаниям, что данный договор противоречит статье 

60 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и в силу 

статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации является недействительным. 

Исковые требования обоснованы статьями 166-168 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельные требования относительно предмета спора, Федеральное государственное 

учреждение «Государственный природный заповедник «Костомукшский», Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

С учетом отсутствия дополнительных ходатайств со стороны лиц, участвующих в 

деле и мнения их представителей, выраженного в судебном заседании 31.10.2008, суд в 

порядке пункта 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации объявил о завершении предварительного судебного заседания и об открытии 

судебного разбирательства в первой инстанции 31.10.2008.  

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал по 

основаниям, изложенным в иске, с учетом уточнений исковых требований, принятых судом в 

ходе рассмотрения дела, просит суд  признать недействительным договор на аренду лесного 

участка от 18.12.2007 в части передачи в аренду 141 квартала Ладвозерского лесничества, 

находящегося в охранной зоне заповедника «Костомукшский» и обязать ЗАО 

«Комилесзаготпром» прекратить хозяйственную деятельность в 141 квартале 

Ладвозерского лесничества, по тем основаниям, что данный договор противоречит статье 

60 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и в силу 

статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации является недействительным. 

Ответчик, ЗАО "Комилесзаготпром" отзыв на иск не представил, его представитель в 

судебном заседании требования истца не признал, указав на то, что устройство территории 

заповедника осуществлялось с учетом имеющихся материалов лесоустройства, при 

проведении лесного конкурса арендодатель обладал полной информацией относительно 

спорных земельных участков, данные участки не были изъяты из хозяйственного оборота. 

По результатам лесного конкурса 20.11.2006 между Государственным  комитетом по лесу 

Республики Карелия  и ЗАО "Комилесзаготпром" был заключен договор аренды  № 24, 
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который прошел государственную регистрацию, в установленном законом порядке. В связи 

приведением договора № 24 от 20.11.2006 в соответствие с вновь принятым Лесным 

кодексом РФ, 18.12.2007 указанный выше договор был перезаключен, данная сделка 

соответствует закону, оснований к удовлетворению  требований  истца не имеется.   

Ответчик, Министерство лесного комплекса Республики Карелия в отзыве на исковое  

заявление требования истца не признал, указав на то, что 30.09.1981 постановлением Совета 

Министров Карельской АССР № 365 было принято решение «просить Совет Министров 

РСФСР образовать на территории Карельской АССР комплексный государственный 

заповедник «Костомукшский» площадью 57911 гектаров». На основании статьи 9 Закона 

РСФСР «Об охране природы в РСФСР» от 27.10.1960, постановления Совета Министров 

РСФСР от 05.06.1962 № 769 «Об утверждении Положения о государственных заповедниках 

РСФСР», постановлением Совета Министров РСФСР от 14.12.1983 № 557 создан 

государственный заповедник «Костомукшский» Главохоты РСФСР в Карельской АССР 

площадью 47569 гектаров и Совету Министров Карельской АССР, совместно с Главохотой 

РСФСР, было поручено установить границы заповедника. Границы заповедника установлены 

постановлением Совета Министров Карельской АССР от 17.02.1984 № 68. Ни в одном из 

вышеуказанных документов, охранная зона заповедника «Костомукшский» не установлена. 

19.08.1992 постановлением мэрии г. Костомукши № 902 создана охранная зона 

госзаповедника «Костомукшский», в том числе в 141 квартале Ладвозерского лесничества, 

а также утверждено Положение об охранной зоне заповедника. 11.09.1996 постановлением 

местной администрации г. Костомукши № 780 принято решение о расширении территории 

заповедника, а также о включении в охраняемую зону заповедника, в том числе, и 141 

квартал  Ладвозерского лесничества. Однако, вышеуказанные решения местной 

администрации не были утверждены ни Советом Министров Республики Карелия (п. 3 

постановления мэрии г. Костомукши от 19.08.1992 № 902), ни Правительством Республики 

Карелия (п. 1 постановления местной администрации г. Костомукши от 11.09.1996 № 780). 

Все вышеуказанные решения принимались со ссылкой на статью 90 ЗК РФ от 25.04.1991, 

Положения о государственных природных заповедниках в Российской Федерации, Указа 

Президента РФ от 02.10.1992 № 1155 «Об особо охраняемых природных территориях РФ». 

Однако, в соответствии с вышеуказанными нормативными документами решение о создании 

охранной зоны государственного природного заповедника и утверждение положения о ней 

может быть принято органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При 

этом  из раздела 4.7 Схемы территориального планирования Республики Карелия, 

утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 06.07.2007 № 102 -П, 

следует, что охранная зона заповедника только предполагается к созданию в срок до 2025 

года. Следовательно, охранная зона в заповеднике «Костомукшский» не создана и не 

утверждена в установленном законом порядке. Кроме того, согласно акту натурального 

обследования участка отведенного в сплошную рубку в 141 квартале Ладвозерского 

лесничества от 03.96.2008 для обеспечения частичного затемнения лобарии, вокруг 

каждого дерева были отведены куртины леса с расстоянием от лобарии до края куртины не 

менее высоты древостоя (25м). Куртины выведены из эксплуатации и будут сохранены в 

процессе рубки. Для этой цели внесены изменения в технологическую карту разработки 

лесосеки. 

В судебном заседании представитель ответчика, Министерства лесного комплекса 

Республики Карелия, поддержал доводы, изложенные в отзыве. 

Ответчик, ГУ РК «Костомукшское центральное лесничество» в отзыве  на исковое 

заявление  с требованием истца не согласился, указав на то, что переданный в аренду 

участок лесного фонда не относится к особо охраняемым природным территориям, а 

находится в федеральной собственности и относится к категории эксплуатируемых лесов. 

Поэтому на данный участок не распространяется Закон от 14.03.1995  № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых территориях» и ст. 105 Лесного Кодекса РФ. Заповедник «Костомукшский» 



А26-2602/2008 

 

4 

создан Постановлением Совета Министров РСФСР №557 от 14.12.1983. Территория 

заповедника изъята из земель Костомукшского лесхоза. При создании Заповедника 

охранная зона не была создана и не была исключена из лесопользования. Постановлением 

Правительства РК № 102-П от 6.07.2007 утверждена схема территориального планирования 

Республики Карелия, в которую входит и организация охранной зоны Государственного 

природного заповедника «Костомукшский». Постановлением не вводится ограничений 

лесопользования на планируемых территориях.  

Ответчик, ГУ РК "Костомукшское центральное лесничество", извещен надлежащим 

образом о рассмотрении дела в предварительном судебном заседании, а также о 

возможности завершения подготовки и об открытии судебного заседания в первой 

инстанции 31.10.2008, возражений суду не напарвил, явку уполномоченного  представителя в 

суд не обеспечил, на основании  пункта 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебное заседание проведено в его отсутствие. 

Третье лицо, ФГУ «Государственный природный заповедник «Костомукшский», в 

письменных пояснениях на иск и его представитель в судебном заседании исковые 

требования  прокурора поддержал в полном объеме, указав на то, что при создании 

заповедника была создана охранная зона, при этом сослался на постановление Совета 

Министров КАССР № 365 от 30.09.1981 «Об образовании комплексного государственного 

заповедника «Костомукшский» КАССР. Следовательно, согласно ст. 60 Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», хозяйственная деятельность 

на данном участке лесного фонда запрещена, спорный договор противоречит 

действующему законодательству. 

Третье лицо, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в 

отзыве на исковое заявление поддержал исковое заявление в полном объеме, указав на то, 

что  полномочия по созданию охранных зон государственных природных заповедников и 

введение на их территории ограничений полностью находилось в ведении Советов 

Министров автономных республик. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Совета Министров Карельской АССР от 

30.09.1981 № 365 «Об организации комплексного государственного заповедника 

«Костомукшский» Карельской АССР вдоль северной, восточной, южной и западной границ 

комплексного заповедника «Костомукшский» установлена охранная зона в составе 

кварталов 103-108 Лувозерского лесничества Костомукшского лесхоза. В настоящее 

время по материалам лесоустройства 2002 года, 105 квартал Лувозерского лесничества 

соответствует 141 кварталу Ладвозерского лесничества. 

Письмом от 04.10.1996 № 05-06/790 Государственный комитет Республики Карелия 

по лесу согласовал в качестве охранной зоны заповедника ряд кварталов Ладвозерского 

лесничества, в том числе 141 квартал с установлением ограниченного лесопользования, с 

запретом проведения сплошных рубок главного пользования в охранной зоне заповедника. 

Постановлением Правительства Республики Карелия от 06.07.2007 № 102-П 

утверждена Схема территориального планирования Республики Карелия. Согласно пункту 

4.7 Схемы предусмотрена охранная зона государственного природного заповедника 

«Костомукшский», в том числе в 141 квартале Ладвозерского лесничества. 

В 141 квартале Ладвозерского лесничества обнаружено массовое произрастание 

лишайника - лобарии легочной, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. 

Популяция данного лишайника произрастает на деревьях подлежащих вырубке. В случае 

проведения рубки древесины в 141 квартале Ладвозерского лесничества будет уничтожено 

ключевое местообитание вида, занесенного в Красную книгу Российской Федерации, в 

связи с изложенным Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

поддерживает заявленные исковые требвоания в полном объеме. 

В судебном заседании представитель третьего лица, Министерство природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, поддержал доводы, изложенные в отзыве. 
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Заслушав пояснения представителей сторон, третьих лиц, изучив письменные 

материалы  дела, суд установил следующие обстоятельства. 

20.11.2006  между ФГУ «Костомукшский лесхоз» (арендодатель) и ЗАО 

«Комилесзаготпром» (арендатор) заключен договор № 24 на аренду участков лесного 

фонда. В соответствии с указанным договором арендатору сроком на 25 лет  предоставлены 

в аренду участки лесного фонда Ладвозерского лесничества в 139-141,145 кварталах (лист 

дела 11-18). 

На основании указанного договора аренды 22.12.2007  ЗАО «Комилесзаготпром» 

выдан лесорубочный билет № 33, согласно которому в срок до 31.12.2008  ЗАО 

«Комилесзаготпром» должно произвести сплошную рубку древесины в 141 квартале 

Ладвозерского лесничества, помимо этого в указанном квартале планируется строительство 

лесохозяйственной дороги (лист дела 19). 

В связи приведением договора № 24 от 20.11.2006 в соответствие с вновь принятым 

Лесным кодексом РФ, 18.12.2007 указанный выше договор был перезаключен и 

21.01.2008 зарегистрирован  в установленном законом порядке (листы дела 92-94).  

Прокурор Республики Карелия в соответствии с правилами, установленными ст. 52 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обратился в Арбитражный 

суд Республики Карелия с иском о признании недействительным договорa на аренду лесного 

участка от 18.12.2007 в части передачи в аренду 141 квартала Ладвозерского лесничества, 

находящегося в охранной зоне заповедника «Костомукшский» и обязании ЗАО 

«Комилесзаготпром» прекратить хозяйственную деятельность в 141 квартале 

Ладвозерского лесничества, по тем основаниям, что данный договор противоречит статье 

60 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и в силу 

статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации является недействительным. 

Возражая по иску, ответчики ссылаются на факт отсутствия охранной зоны на 

территории  заповедника «Костомукшский» и, как следствие, отсутствие специального 

режима пользования спорным  141 кварталом Ладвозерского лесничества. 

С учетом изложенных возражений, суд считает необходимым указать следующее. В 

период 1981-1984г.г. создание государственных природных заповедников 

регламентировалось статьей 9 Закона РСФСР от 27 октября 1960 г. «Об охране природы в 

РСФСР» и постановлением Совета министров РСФСР от 05.06.1962 № 769 «Об 

утверждении Положения о государственных заповедниках РСФСР» 

В соответствии с абзацем 6 статьи 9 Закона РСФСР от 27.10.1960 «Об охране 

природы в РСФСР» объявление территорий государственными заповедниками и 

заказниками, а также охраняемыми урочищами и памятниками природы с режимом 

государственных заповедников производится в порядке, устанавливаемом Советом 

Министров РСФСР. 

В соответствии с пунктом 2 Положения о государственных заповедниках РСФСР 

государственные заповедники образуются Советом Министров РСФСР, а охранные зоны 

государственных заповедников согласно пункту 17 этого же Положения решениями 

Советов Министров автономных республик. Кроме того, Решениями советов Министров 

автономных республик может быть введено запрещение или ограничение лесопользования и 

других форм эксплуатации природных ресурсов. 

Таким образом, полномочия по созданию охранных зон государственных природных 

заповедников и введение на их территории ограничений полностью находилось в ведении 

Советов Министров автономных республик. 

Постановлением от 30.09.1981 года № 365 «Об организации комплексного 

государственного заповедника «Костомукшский» Карельской АССР» Совет Министров 

Карельской АССР в п.п. 1-2 просил Совет Министров РСФСР образовать Костомукшский 

заповедник, а пунктом 3 в пределах своих полномочий установил охранную зону 

Костомукшского государственного заповедника (лист дела 20). 
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В соответствии с пунктом 3 постановления Совета Министров Карельской АССР от 

30.09.1981 № 365 «Об организации комплексного государственного заповедника 

«Костомукшский» Карельской АССР вдоль северной, восточной, южной и западной границ 

комплексного заповедника «Костомукшский» установлена охранная зона в составе 

кварталов 103-108 Лувозерского лесничества Костомукшского лесхоза. В настоящее 

время по материалам лесоустройства 2002 года, 105 квартал Лувозерского лесничества 

соответствует 141 кварталу Ладвозерского лесничества. 

Письмом от 04.10.1996 № 05-06/790 Государственный комитет Республики Карелия 

по лесу согласовал в качестве охранной зоны заповедника ряд кварталов Ладвозерского 

лесничества, в том числе 141 квартал с установлением ограниченного лесопользования, с 

запретом проведения сплошных рубок главного пользования в охранной зоне заповедника 

(лист дела 28). 

Постановлением Правительства Республики Карелия от 06.07.2007 № 102-П 

утверждена Схема территориального планирования Республики Карелия (лист дела 33). 

Согласно пункту 4.7 Схемы предусмотрена охранная зона государственного природного 

заповедника «Костомукшский», в том числе в 141 квартале Ладвозерского лесничества 

(оборот листа дела 36). 

При указанных обстоятельствах суд  приходит к выводу о несостоятельности 

доводов  ответчиков, анализ приведенных выше нормативно – правовых актов указывает на 

создание охранной зоны государственного природного заповедника «Костомукшский» (в 

том числе в 141 квартале Ладвозерского лесничества).  

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» особо охраняемые природные территории - это 

участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 

культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты 

решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального 

достояния. 

Согласно статье 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 

территориях» государственные природные заповедники относятся к особо охраняемым 

природным территориям федерального значения. В целях защиты особо охраняемых 

природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к 

ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с 

регулируемым режимом хозяйственной деятельности. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 

территориях» государственные природные заповедники являются природоохранными, 

научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями, имеющими 

целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, 

генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ 

растений и животных, типичных и уникальных экологических систем. 

При обследовании научными сотрудниками ФГУ «Государственный природный 

заповедник «Костомукшский» участка, отведенного ЗАО «Комилесзаготпром» в квартале 

141 под строительство дороги, обнаружено массовое произрастание лишайника лобарии 

легочной (Lobaria puimonaria L.) - вида, занесенного в Красную книгу Российской 

Федерации. Значительная часть популяции данного вида произрастает на деревьях, 

подлежащих рубке (листы дела 38-44). 

В соответствии со статьей 60 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» в целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой 

исчезновения растений, животных и других организмов учреждаются Красная книга 
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Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации. Растения, 

животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, подлежат 

изъятию из хозяйственного использования. Запрещается деятельность, ведущая к 

сокращению численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая 

среду их обитания. 

В случае проведения рубки древесины в 141 квартале Ладвозерского лесничества 

будет уничтожено ключевое местообитание вида, занесенного в Красную книгу Российской 

Федерации. Кроме того, 141 квартал Ладвозерского лесничества находится в охранной зоне 

заповедника, непосредственно примыкающей к границе заповедника, вырубка на нем 

древесины приведет к неблагоприятным антропогенным воздействиям на деревья, 

произрастающие на территории заповедника. 

В соответствии со статьей 105 Лесного кодекса Российской Федерации в лесах, 

выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение 

сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 

статьи 17 указанного кодекса, и случаев установления правового режима зон с особыми 

условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса. 

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу, что договор от 18.12.2007  

заключенный между ФГУ «Костомукшский лесхоз» и ЗАО «Комилесзаготпром» в части 

предоставления в аренду 141 квартала Ладвозерского лесничества противоречит 

действующему федеральному законодательству (статье 60 Федерального закона от 

10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьям 2, 6 Федерального закона «Об 

особо охраняемых природных территориях», статье 105 Лесного кодекса Российской 

Федерации)  и является недействительным в силу ст. 168 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, устанавливающей недействительность сделки не соответствующей требованиям 

закона или иных правовых актов. Также правомерным суд признает требование истца о 

применение последствий недействительности сделки в виде обязания ответчика прекратить 

хозяйственную деятельность в 141 квартале Ладвозерского лесничества в соответствии со 

статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иск прокурора по настоящему делу предъявлен в соответствии с правилами, 

установленными ст. 52 АПК РФ, а также, соответствует по содержанию нормам 

материального права, и, следовательно, подлежит удовлетворению в полном объеме. 

Расходы по государственной пошлине, подлежат распределению в соответствие со 

ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относят судом на 

ответчиков в равных долях.  

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Иск Прокурора Республики Карелия удовлетворить. Признать недействительным 

договор аренды лесного участка от 18.12.2007, заключенный между Министерством 

лесного комплекса Республики Карелия и закрытым акционерным обществом 

«Комилесзаготпром» в части передачи в аренду 141 квартала Ладвозерского 

лесничества. Обязать закрытое акционерное общество «Комилесзаготпром»  

прекратить  хозяйственную   деятельность в 141 квартале Ладвозерского 

лесничества. 

2. Взыскать с Министерства лесного комплекса Республики Карелия в доход 

федерального бюджета расходы по государственной пошлине в сумме 1000 руб. 
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3. Взыскать с закрытого акционерного общества «Комилесзаготпром» в доход 

федерального бюджета расходы по государственной пошлине в сумме 1000 руб. 

4. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

5. Решение может быть обжаловано: 

 в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления 

полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (г. 

Санкт-Петербург); 

 в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в 

законную силу – в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа (г. 

Санкт-Петербург). 
 

Судья 
 

И.Б. Денисова 

 

 


