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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а» 

http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Ростов-на-Дону 

«21» августа 2014г. Дело № А53-13477/14 

 

Резолютивная часть решения объявлена   «20» августа 2014г. 

Полный текст решения изготовлен            «21» августа 2014г. 

 

Арбитражный суд Ростовской области  в составе: 

судьи Шапкина П.В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Яшкиным Г.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной 

ответственностью «ЭЛЬДОРАДО» (ИНН 7715641735, ОГРН  5077746354450) к Главному 

управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской 

области об отмене постановления от 20.05.2014 № 400-29/2014/5 

 

при участии: 

от заявителя: представитель по доверенности от 01.04.14 № 18518_00/НС Бурдина В.Н.; 

от заинтересованного лица: представитель не явился, уведомлен надлежащим образом; 

 

установил: 

 

общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЬДОРАДО»  (далее - общество) 

обратилось в суд с заявлением к Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Ростовской области (далее – управление) об отмене 

постановления от 20.05.2014 № 400-29/2014/5. 

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные требования. 

Дополнительно пояснил, что состав по трём вменённым в вину правонарушениям не 

оспаривает, считает их малозначительными. Порядок привлечения  к административной 

ответственности общество также не оспаривает. 

Управление своего представителя в судебное заседание не направило, уведомлено 

надлежащим образом о дате и времени судебного заседания. 

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в отсутствие представителя отдела. 

Рассмотрев материалы дела, суд установил следующее. 
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14.02.14 Прокуратурой Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону с привлечением 

в качестве специалиста Государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному 

надзору майор внутренней службы Панасяна Евгения Игоревича проведена проверка 

соблюдения законодательства о пожарной безопасности. 

В ходе проведенной проверки в отношении общества выявлены нарушения 

обществом требований пожарной безопасности: Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 № 

390 (далее – ППР), Федерального закона Российской Федерации от 22.07.08 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в частности второй 

эвакуационный выход из торгового зала загромождён (установлены стеллажи, 

уменьшающие ширину) (ППР п. 36); Размещение световых указателей и эвакуационных 

знаков пожарной безопасности не выполняется в соответствии с требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном 

порядке (над дверным проемом главного эвакуационного выхода отсутствует световое 

табло «Выход») НПБ 104-03 п.3.11; Высота двери эвакуационного выхода из подвала 

менее 1,9 м. ФЗ от 04.07.2008 ст.1, ст.4, ст.5, ст.6 (ч.1, ч.3), ст. 53 п.1 СП 1.13130.2009 

п.4.2.5.; Двери второго эвакуационного выхода из торгового зала не оборудованы 

запором, обеспечивающим возможность их свободного открывания изнутри без ключа 

ПИР п. 35; Хозяйственные помещения не оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией НПБ 110-03 табл. 3; Настенный звуковой оповещатель в хозяйственных 

помещениях расположен на расстоянии менее 0,15 м. от потолка (установлен вплотную) 

НПБ 104-03 п.3.17. 

14.02.14 выявленные нарушения отражены в акте проверки. 

18.02.14 заместитель прокурора Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону 

советник юстиции Богачев А.А., рассмотрев материалы проверки по факту нарушения 

законодательства о пожарной безопасности в отношении общества вынес Постановления 

о возбуждении дела об административном правонарушении. 

Указанное дело было передано для рассмотрения в Ворошиловский отдел НД ОНД 

по г. Ростову-на-Дону УНД ГУ МЧС России по Ростовской области. 

20.05.14 рассмотрев материалы дела, административный орган вынес 

постановление № 400-29/2014/5, которым общество привлечено к административной 

ответственности по ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа в размере 150 000 руб. 

Не согласившись с постановлением административного органа, общество  

обратилась в арбитражный суд с заявлением. 

Исследовав материалы дела, оценив доводы сторон, выслушав представителя 

общества, арбитражный суд пришел к выводу о том, что заявление не подлежит 

удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 6 ст. 210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспаривании 

решения административного органа о привлечении к административной ответственности 

арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность 

оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий 

административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись 

ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден 

ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности 

привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, 

имеющие значение для дела. 

Статьей 211 АПК РФ установлено, что в случае, если при рассмотрении заявления 

об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной 

ответственности арбитражный суд установит, что оспариваемое решение или порядок его 

принятия не соответствует закону, либо отсутствуют основания для привлечения к 

административной ответственности или применения конкретной меры ответственности, 

consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176018545CF2E528C765C15CF81122259E39508A1D4EC442C56BEE7A86CB28R3M
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либо оспариваемое решение принято органом или должностным лицом с превышением их 

полномочий, суд принимает решение о признании незаконным и об отмене оспариваемого 

решения полностью или в части либо об изменении решения. 

Согласно ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности к 

эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам 

автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам 

оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и 

строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Отношения в области обеспечения пожарной безопасности регулируются 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - 

Федеральный закон № 69-ФЗ) и иными нормативными документами, содержащими 

требования пожарной безопасности, в том числе правилами и нормами пожарной 

безопасности, строительными нормами и правилами. 

Под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение 

или ненадлежащее выполнение специальных условий социального и (или) технического 

характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами или 

уполномоченным государственным органом (статья 1 Федерального закона № 69-ФЗ). 

Согласно части 2 статьи 37 Федерального закона № 69-ФЗ организации обязаны 

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии 

с действующим законодательством несут собственники имущества; лица, 

уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом. Указанные лица 

за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в 

области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством (статья 38 Федерального закона № 69-ФЗ). 

Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, 

эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и 

системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымнои 

защиты зданий, сооружений и строений I ребованйя пожарной безопасности, 

обязательные для применения и исполнения организациями, независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, и их должностными лицами, 

установлены в Правилах пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), 

утвержденных приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий •от 

18.06.2003 № 313. 

Давая оценку доводам общества, что ответственность за нарушения правил 

пожарной безопасности в части вменяемых правонарушений - хозяйственные помещения 

не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией; настенный звуковой 

оповещатель в хозяйственных помещениях расположен на расстоянии менее 0,15 м. от 

потолка (установлен вплотную), должне нести собственник помещения, а не арендатор, в 

соответствии с условиями договора, суд исходит из следующего. 

consultantplus://offline/ref=5242E35292DC58B5B010790B5524FB1438F579A139D51F6DD6312E39D3BAAB10DAEEB03559BCjEVBM
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Общество является арендатором нежилых помещений, расположенных но адресу: 

г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 2/2 (далее - Помещение) в соответствии с Договором 

аренды № 3 от 14.11.2005г. нежилых помещений в редакции Дополнительного 

соглашения б/н от 20.08.2012г. (далее - Договор), заключенному с ООО «Август» 

(Арендодатель). 

Собственниками данного помещения являются индивидуальные предприниматели: 

Казарян Тигран Саркисович (300/100 доли), Казарян Арсен Саркисович (30/100), Казарян 

Саркис Андроникович (20/100), Казарян Ашот Андроникович (20/100), а ООО «Август» 

является агентом по управлению недвижимым имуществом, данных предпринимателей на 

основании агентских договоров № 09-9С от 09.10.2009 г., № 03-ЮС от 10.06.2010 г., № 

04-ЮС от 14.07.2010 г., №01-11С от 18.05.2011 г. 

В ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

(далее - Федеральный закон "О пожарной безопасности") установлены обязанности 

организаций в области пожарной безопасности, к числу которых относится обязанность 

соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и 

иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и 

осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном 

состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства 

тушения пожаров. 

Ввиду существующей неопределенности разграничения ответственности между 

субъектами ответственности нарушения обязательных требований пожарной 

безопасности, определенными статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности" разграничение обязанностей соблюдения требований пожарной 

безопасности на объекте защиты между собственником и арендатором может быть 

установлено договором, если это не противоречит закону. Такой подход к определению 

субъекта правонарушения, предусмотренного ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях изложен, в частности, в Обзоре законодательства и 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2006 года. 

При этом, как указал Верховный Суд Российской Федерации, если в договоре аренды 

указанный вопрос не урегулирован, то ответственность за нарушение требований 

пожарной безопасности может быть возложена как на арендатора, так и на арендодателя в 

зависимости от того, чье противоправное, виновное действие (бездействие) образовало 

состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

В соответствии с п. 2.14.14 Договора аренды № 3 от 14.11.2005г. нежилых 

помещений в редакции Дополнительного соглашения б/н от 20.08.2012г., которым 

регламентируются взаимоотношения сторон по аренде помещения «Арендатор 

самостоятельно несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в 

арендуемой площади. Арендатор обязуется участвовать в выполнении мероприятий, 

предписанных органами Госпожарнадзора в части, их касающейся». 

Пункт 2.2.5 Договора предусматривает обязанность арендодателя принимать на 

себя обязательства по управлению и поддержанию Здания в состоянии, обеспечивающем 

нормальное функционирование Здания, в том числе осуществляет техническое 

обслуживание всех коммуникаций и инженерных сетей в Здании, обеспечивает их 

соответствие требованиям законодательства, осуществляет текущий ремонт и уборку мест 

общего пользования, обеспечивает круглосуточную охрану Здания, и т.д. Арендодатель 

несет обязанность по капитальному ремонту Здания (Помещения). 

Пункт 3.1 Договора предусматривает, что арендная плата за пользование 

Помещением состоит из постоянной части, переменной части, а также Арендатор 

компенсируя Арендодателю стоимость эксплуатационных расходов. 
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В соответствии с п. 3.5 Договора, эксплуатационные расходы, включают в себя: 

текущий, капитальный и аварийный ремонт площадей общего пользования Здания, общих 

и прилегающих территорий (за исключением площади Помещения; замену оборудования, 

необходимого, для надлежащего функционирования Здания; уборку, погрузку и вывоз 

снега; уборку площадей общего пользования Здания (за исключением уборки 

помещений); уборку, благоустройство и озеленение территорий, прилегающей к Зданию; 

обслуживающие грузоподъемных механизмов Здания; обслуживание эскалаторов Здания; 

замену ламп, утилизацию люминесцентных ртутьсодержащих ламп в помещених общего 

пользования Здания (за исключением площадей Помещения, поскольку указанные работы 

в Помещениях производиться Арендатором самостоятельно за свой счет); дератизацию 

дезинсекцию помещения общего пользования Здания; обслуживание автопарковки 

Здания; услуги по управлению и содержанию инженерно-хозяйственной службы Здания; 

техническое обслуживание и эксплуатацию помещений общего пользования Здания; 

обслуживание автопарковки Здания; услуги по управлению и содержанию инженерно-

хозяйственной службы Здания; техническое обслуживание и эксплуатация инженерного 

оборудования, обслуживающего все Здание (водоснабжение, канализация, системы 

внутреннего и наружного освещения, электроснабжения, системы теплоснабжения, 

/видеонаблюдения, атематические раздвижные двери, шлагбаумы, лифтового 

обслуживания и другого инженерного оборудования); мойка и содержание фасада и 

кровли Здания. 

В соответствии со ст. 209 и 210 ГК РФ, собственники обязаны нести бремя 

содержания своего имущества. Содержание имущества подразумевает под собой и 

соблюдение норм и правил пожарной безопасности. 

Соблюдение правил пожарной безопасности возложено не только на 

собственников, но и на арендаторов, в той части, которая, согласно договоров аренды 

помещений возложена на арендаторов. В связи с тем, что арендаторы занимают только 

часть помещений, принадлежащих собственникам, объекты общего пользования 

имуществом, которым пользуется более чем один арендатор, являются зоной 

ответственности собственника здания. 

Статья 611 ГК РФ возлагает на арендодателя передать арендатору имущество в 

состоянии, соответствующем условиям договора и назначению имущества. 

По смыслу законодательства, содержащего нормы пожарной безопасности 

оснащение зданий системами пожаротушения, сигнализации, противодымной вентиляции 

и обустройство аварийными выходами осуществляется собственником на всех этапах 

создания и эксплуатации объекта в рамках требований, предъявляемых к безопасности 

конкретного вида строительной продукции. 

Устранение указанных недостатков арендуемых помещений носит капитальный 

характер, затрагивает конструктивные элементы здания и направлено на создание 

неотделимых улучшений помещений и здания в целом. 

В соответствии же со ст. 616 ГК РФ капитальный ремонт является обязанностью 

арендодателя, а неотделимые улучшения признаются собственностью арендодателя на 

основании ст. 623 ГК РФ. 

Кроме того, указанные системы являются частью системы, обеспечивающей 

пожарную безопасность всего здания, т.е. не предназначены исключительно для нужд 

Заявителя. 

В соответствии со ст. 612 ГК РФ арендодатель отвечает за недостатки сданного в 

аренду имущества, полностью или частично препятствующие пользованию им, даже если 

во время заключения договора аренды он не знал об этих недостатках. 

Понятие инженерных систем по смыслу, придаваемому ему правоприменительной 

практикой судов общей юрисдикции и арбитражных судов, включает в себя 

автоматическую пожарную сигнализацию, автоматическую систему пожаротушения и 
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системупротиводымной вентиляции, поскольку они являются частью общих систем, 

обслуживающих здание. 

Автоматическая пожарная сигнализации, автоматическая система пожаротушения 

и система противодымной вентиляции в «Магазине № 2 г. Ростова-на-Дону» общества 

является частью общей системы пожарной безопасности ТРЦ «Вавилон», призванной 

обеспечивать безопасность всего здания в целом. 

Также из пояснений сторон, суд пришел к выводу о наличии в ТРЦ «Вавилон» 

единого диспетчерского пульта пожарной охраны, на который выводятся сигналы со всех 

частей зданий, что дополнительно свидетельствует о том, что это все части единой общей 

для всего здания системы. 

Ответственность за то, что хозяйственные помещения не оборудованы 

автоматической пожарной сигнализацией, что настенный звуковой оповещатель в 

хозяйственных помещениях расположен на расстоянии менее 0,15 м. от потолка не может 

быть возложена на общество, поскольку в силу ст. 209, 210 ГК РФ договора с ООО 

«Август» ответственным лицом за вмененные нарушения должен выступать собственник 

здания - арендодатель. 

Данные обстоятельства нашли подтверждение в решении суда Ворошиловского 

районного суда г. Ростова-на-Дону от 17.07.14 вступившим в законную силу. 

Вместе с тем, обществу административным органом вменены в вину следующие 

нарушения, совершение которых общество по существу не оспаривает: второй 

эвакуационный выход из торгового зала загромождён (установлены стеллажи, 

уменьшающие ширину) (ППР п. 36); Размещение световых указателей и эвакуационных 

знаков пожарной безопасности не выполняется в соответствии с требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном 

порядке (над дверным проемом главного эвакуационного выхода отсутствует световое 

табло «Выход») НПБ 104-03 п.3.11; Двери второго эвакуационного выхода из торгового 

зала не оборудованы запором, обеспечивающим возможность их свободного открывания 

изнутри без ключа ПИР п. 35. 

Учитывая изложенное, допущенное обществом правонарушение правомерно 

квалифицировано по ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ, как  нарушение требований пожарной 

безопасности. 

Общество в данном случае является субъектом правонарушения, ответственность 

за которое установлена ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ. Имея возможность для соблюдения 

установленных требований пожарной безопасности, общество не приняло необходимых 

мер по соблюдению возложенной на него обязанности. 

Наличие всех вышеназванных элементов образует состав административного 

правонарушения, ответственность за которое установлена ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ. 

Объективных доказательств отсутствия состава административного 

правонарушения, нарушения сроков и порядка привлечения к административной 

ответственности обществом не представлено. Событие административного 

правонарушения, состав и порядок привлечения к административной ответственности в 

указанной выше части обществом не оспариваются. В судебном заседании представитель 

общества пояснил, что вину признаёт по трём эпизодам, на составление постановления о 

возбуждении дела об административном правонарушении и рассмотрении дела об 

административном правонарушении общество было уведомлено надлежащим образом. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в 

совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него 

имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъекта 

Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным 

лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

consultantplus://offline/ref=E76D079F2E2E91876539FB5158B9BF800858F9E28B6F9901827668CF91FF07C36023FCC8CC7EA2IFN
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Установленная частью 4 статьи 210 АПК РФ обязанность административного 

органа по доказыванию обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к 

административной ответственности, не исключает возложенной статьей 65 АПК РФ 

обязанности каждого участвующего в деле лица представить доказательства, 

подтверждающие их требования и возражения.  

Объективных доказательств отсутствия состава административного 

правонарушения, нарушения сроков и порядка привлечения к административной 

ответственности заявителем не представлено. 

В своём заявление общество просит применить ст. 2.9 КоАП РФ, полагая, что 

правонарушение является малозначительным. 

Оценив представленные в дело доказательства, характер совершенного 

правонарушения, суд не усмотрел в действиях общества малозначительности 

рассматриваемого правонарушения по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного 

административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные 

решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, 

совершившее административное правонарушение, от административной ответственности 

и ограничиться устным замечанием. 

Пленум ВАС РФ в пунктах 18 и 18.1 Постановления от 02.06.2004 № 10 "О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях" разъяснил, что при квалификации правонарушения 

в качестве малозначительного судам необходимо исходить из оценки конкретных 

обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при 

отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. 

Статья 2.9 КоАП РФ не содержит оговорок о ее неприменении к каким-либо 

составам правонарушений, предусмотренным Кодексом. Возможность или невозможность 

квалификации деяния в качестве малозначительного не может быть установлена 

абстрактно, исходя из сформулированной в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях конструкции состава административного 

правонарушения, за совершение которого установлена ответственность. 

Так, не может быть отказано в квалификации административного правонарушения 

в качестве малозначительного только на том основании, что в соответствующей статье 

Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

ответственность определена за неисполнение какой-либо обязанности и не ставится в 

зависимость от наступления каких-либо последствий. 

Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только 

в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 указанного 

Постановления применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом 

деяния. При этом применение судом положений о малозначительности должно быть 

мотивировано. 

Так, из материалов дела следует, что совершенное обществом правонарушение 

несет реальную угрозу охраняемым общественным отношениям, жизни и здоровью 

физических лиц. 

В данном случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям 

заключается в том, что совершенным обществом административным правонарушением 

затрагиваются права граждан в области пожарной безопасности. Отсутствие обеспечения 

пожарной безопасности влияет на возможность возникновения пожара и его дальнейшее 

распространение, время обнаружения пожара, оповещения о нем, время начала и процесс 

вынужденной эвакуации людей, а также создается непосредственная угроза жизни и 

здоровью людей. Такие обстоятельства как имущественное положение привлекаемого к 

ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, 

consultantplus://offline/ref=E76D079F2E2E91876539FB5158B9BF800858FDE38A699901827668CF91FF07C36023FCCBCA762FFCA2I2N
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consultantplus://offline/ref=5242E35292DC58B5B010790B5524FB1438F27EA839D41F6DD6312E39D3BAAB10DAEEB0365FB5E8D0jFVDM
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возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими 

о малозначительности правонарушения. 

С учетом изложенного судом сделан вывод об отсутствии оснований для 

применения статьи 2.9 КоАП РФ и установления факта наличия какой-либо 

исключительной ситуации у суда не имеется. 

Нарушений порядка привлечения общества к административной ответственности 

судом не установлено. 

Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный 

статьей 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не 

пропущен. 

Согласно обжалуемому постановлению сумма штрафа назначена обществу в 

пределах минимального размера санкции, предусмотренной за совершение указанного 

правонарушения в размере 150 000 рублей. 

С учетом изложенного, суд считает, что оспариваемое постановление от 20.05.2014 

№ 400-29/2014/5 о привлечении общества о привлечении к административной 

ответственности по части 4 стати 20.4 КоАП РФ является законным и обоснованным. 

В соответствии с частью 4 статьи 208 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заявление об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не 

облагается. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

В удовлетворении заявленных требований отказать. 

Решение по настоящему  делу вступает в законную силу по истечении десяти дней 

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 суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном 

порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с даты 

принятия решения через суд,  принявший решение. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном 

порядке по правилам главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

 

Судья       П.В. Шапкин 
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