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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Владивосток           Дело № А51-20995/2009  

10 сентября 2010 года    

 

Резолютивная часть решения объявлена  01 сентября 2010. Полный 

текст решения изготовлен 10 сентября 2010.   

 

Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Д.Н. Кучинского, 

при ведении протокола судебного заседания судьей Д.Н. Кучинским,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  открытого акционерного 

общества «Тернейлес»  

к Федеральному государственному учреждению «Всероссийский центр 

карантина растений» в лице Приморского филиала Федерального 

государственного учреждения «Всероссийский центр карантина 

растений», о признании недействительным договора № 507 от 

07.11.2006г., применении последствий недействительности сделки,  

при участии: от истца -  представитель Толстинов А.П. (доверенность от 

11.01.2010, паспорт 0503 906818); от ответчика: представитель Степанова 

И.С. (доверенность от 08.02.2010, паспорт 0503 963637) 

 

у с т а н о в и л: 

 Открытое акционерное общество «Тернейлес» обратилось в 

арбитражный суд Приморского края с иском к Федеральному 

государственному учреждению «Всероссийский центр карантина 
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растений» в лице Приморского филиала Федерального государственного 

учреждения «Всероссийский центр карантина растений» о признании 

недействительным договора № 507 от 07.11.2006г., применении 

последствий недействительности сделки.  

В ходе судебного разбирательства истец уточнил исковые 

требования, просил признать договор возмездного оказания услуг № 507 

от 07.11.2006г. недействительным (ничтожным). В обоснование 

требований указал, что предмет договора в части установления 

фитосанитарного состояния подкарантинной продукции ответчиком, 

результатом которого является заключение об установлении  

фитосанитарного состояния подкарантинной продукции, не 

соответствует требованиям закона (п. 3 ст. 15 Федерального закона «О 

защите конкуренции»), поскольку указанная деятельность относиться к 

мероприятиям государственного карантинного фитосанитарного 

контроля.  

Ходатайство истца об уточнении исковых требований судом 

удовлетворено в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации.  

Ответчик исковые требования не признал, указав, что оказание 

учреждением услуг по установлению фитосанитарного состояния 

подкарантинной продукции не связано с государственными 

контрольными функциями в области обеспечения карантина растений; 

оспариваемый договор является возмездным; учреждение обладает 

полномочиями по заключению договора в соответствии со своим 

уставом, утвержденным приказом Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору от 12.04.2005 № 136, и не 

является единственной организацией, уполномоченной  выдавать 

заключение  о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции - 

перечень таких организаций утвержден в Приложении № 1 к Приказу 
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Россельхознадзора от 29.12.2007г. № 270; право ФГУ «Всероссийский 

центр карантина растений» на проведение работ  по экспертизе 

карантинных объектов,  выявленных в подкарантинной продукции, 

подтверждается  аттестатом аккредитации аналитической лаборатории  от 

08.02.2006, выданным   Федеральным агентством по техническому   

регулированию и метрологии. 

Заслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд 

установил, что исковые требования не подлежат удовлетворению в силу 

следующего.         

Из материалов дела следует, что между открытым акционерным 

обществом «Тернейлес» (заказчик) и Федеральным государственным 

учреждением «Всероссийский центр карантина растений» в лице 

Приморского филиала Федерального государственного учреждения 

«Всероссийский центр карантина растений» (исполнитель) заключен 

договор возмездного оказания  услуг № 507 от 07.11.2006г., согласно  

которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя 

обязательства по проведению работ по экспертизе всех карантинных 

объектов, выявленных в подкарантинной продукции; установлению 

фитосанитарного состояния подкарантинной продукции, транспортных 

средств, складских помещений, хранящихся и перерабатывающих 

подкарантинную продукцию растительного происхождения; 

обеззараживанию и дегазации (п. 1.1 договора).  

Считая, что предмет договора в части установления 

фитосанитарного состояния подкарантинной продукции ответчиком, 

результатом которого является заключение об установлении  

фитосанитарного состояния подкарантинной продукции, не 

соответствует требованиям закона (п. 3 ст. 15 Федерального закона «О 

защите конкуренции»), поскольку указанная деятельность относиться к 
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мероприятиям государственного карантинного фитосанитарного 

контроля, истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд.  

На основании ст. 168 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, сделка, не соответствующая требованиям закона или иных 

правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка 

оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения. 

Согласно ч. 1 ст. 65 Арбитражного кодекса Российской Федерации, 

каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

Таким образом, обращаясь с иском о признании сделки 

недействительной, истец должен доказать, что спорная сделка не 

соответствует действующему законодательству.  

Оценив по правилам ст. 71 Арбитражного кодекса Российской 

Федерации представленные в материалы  дела доказательства, учитывая 

содержание пункта 1.1 договора № 507 от  07.11.2006,  арбитражный суд 

приходит  к выводу, что воля и действия сторон были направлены на 

установление фитосанитарного состояния  подкарантинной продукции, 

транспортных средств, складских помещений, хранящихся и 

перерабатывающих подкарантинную продукцию растительного 

происхождения; обеззараживанию и дегазации.  

Производство ответчиком  указанных действий в отношении 

принадлежащей  истцу продукции осуществлением властных полномочий 

не является и не противоречит нормам законодательства, в частности, 

нормам  статей  14 и 16 Федерального закона   Российской Федерации  от 

15.07.2000 №99-ФЗ «О карантине растений». 

Стороны при заключении договора действовали в силу ст. 421 ГК 

РФ добровольно.  

Право ФГУ «Всероссийский центр карантина растений» на 

проведение работ  по экспертизе карантинных объектов,  выявленных в 
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подкарантинной продукции, подтверждается  аттестатом аккредитации 

аналитической лаборатории  от 08.02.2006, выданным   Федеральным 

агентством по техническому   регулированию и метрологии.  

Кроме того, на момент рассмотрения настоящего спора договор № 

507 от 07.11.2006  прекратил свое действие в связи  с истечением срока 

его действия.   

Согласно п. 5.1 договора данный договор вступает в силу с 

момента его подписания и действует в течение 1 календарного года. Если 

за 1 календарный месяц до истечения срока действия договора ни одна из  

сторон не заявит о своем намерении о его прекращении, договор 

считается пролонгированным на такой же срок и на тех же условиях.  

В соответствии с положениями с. 431 ГК РФ при толковании 

условий договора судом принимается во внимание буквальное значение 

содержащихся в нем слов и выражений. 

Таким образом,  из буквального толкования условий спорного 

договора следует, что сторонами по договору предусмотрена 

пролонгация  его действия   только на один  год.  В случае пролонгации  

действия договора на каждый последующий год в договоре должна 

содержаться фраза  «считается пролонгированным на каждый 

последующий год», а не фраза «считается пролонгированным на такой же 

срок и на тех же условиях».  

При таких обстоятельствах, поскольку срок  договора истек, в 

последующем между сторонами существовали  фактические договорные 

отношения. 

В связи с изложенным, арбитражный суд приходит к выводу об 

отсутствии правовых  оснований для   признания договора возмездного 

оказания  услуг  № 507 от 07.11.2006  недействительным.   

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ расходы по оплате 

государственной пошлины по иску относятся на истца.   
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Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 110,  167-170 АПК 

РФ, суд 

р е ш и л: 

В удовлетворении исковых требований отказать.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его 

принятия в Пятый арбитражный  апелляционный суд. 

 

Судья                                                                        Д.Н. Кучинский 

 

 


