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ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД 
Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27  

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда апелляционной инстанции 

по проверке законности и обоснованности решений (определений) 

арбитражных судов, не вступивших в законную силу 

город Ростов-на-Дону дело № А53-19268/2019 

24 октября 2019 года 15АП-16219/2019 

 
Судья Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда Соловьева М.В., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства без вызова сторон 

апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Ростовская 

мануфактура сантехники" 

на решение Арбитражного суда Ростовской области 
от 08.08.2019 по делу № А53-19268/2019 

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Ростовская 

мануфактура сантехники" 

к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ростовской области 
о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к 

административной ответственности, 

УСТАНОВИЛ:  

общество с ограниченной ответственностью «Ростовская мануфактура 

сантехники» (далее – заявитель, ООО «Ростовская мануфактура сантехники», 
общество) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о 

признании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ростовской области (далее – административный орган, Управление 
Роспотребнадзора, управление) от 25.04.2019 № 815 о привлечении к 

административной ответственности по части 1 статьи 14.46 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в виде административного 

штрафа в размере 100 000 рублей. 

В соответствии со статьями 226 - 228 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судьей первой инстанции 

единолично без вызова сторон в порядке упрощенного производства. 

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 08.08.2019 в 

удовлетворении заявления ООО «Ростовская мануфактура сантехники» отказано. 

Решение мотивировано наличием в действиях общества состава 
административного правонарушения, отсутствием нарушений при производстве по 

делу об административном правонарушении, привлечением в пределах срока, 

установленного ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
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правонарушениях, отсутствием оснований для применения положений статей 2.9, 

3.4, 4.1.1, 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «Ростовская 

мануфактура сантехники» обратилось в Пятнадцатый арбитражный 

апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение 

суда и отменить постановление управления, ссылаясь на то, что административный 
орган не установил наличие на выдвижных настенных полках для полотенец А8021 

и полках стеклянных А8020 этикеток (маркировки) продукции знаком обращения. 

Отсутствие того или иного знака на продукции, состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.46 КоАП РФ, не образует. 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассматривает 
апелляционную жалобу в порядке главы 34 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

В отзыве на апелляционную жалобу управление просит решение суда 

оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

В силу части 1 статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по 

делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в 

суде апелляционной инстанции судьей единолично без вызова сторон по 

имеющимся в деле доказательствам. 
В соответствии с пунктом 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 18.04.2017 № 10 "О некоторых вопросах применения судами положений 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве" 

апелляционные жалобы, представления на судебные акты по делам, 
рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются судом 

апелляционной инстанции по правилам рассмотрения дела судом первой 

инстанции в упрощенном производстве с особенностями, предусмотренными 

статьей 272.1 АПК РФ. В частности, такая апелляционная жалоба, представление 

рассматривается судьей единолично без проведения судебного заседания, без 
извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте проведения судебного 

заседания, без осуществления протоколирования в письменной форме или с 

использованием средств аудиозаписи. 

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, суд 

апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены 
обжалуемого судебного акта. 

Как следует из материалов дела, При проведении административного 

расследования в отношении ООО «Ростовская мануфактура сантехники», 

расположенного по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Степная, д. 66, по 

информации и материалам проверки, полученным 26.02.2019 (вх. №1-05/1952) из 
Краснодарской таможни о ввозе мебельной продукции, не прошедшей 

декларирование в установленном порядке, определением об истребовании 

сведений, необходимых для разрешения дела об административном 

правонарушении за №116 от 06.03.2019 запрошен ряд сведений, при экспертизе 

которых непосредственно установлено следующее: 03.04.2019 на представленных 
этикетках на выдвижную настенную полку для полотенец А8021, полку 

стеклянную 52 см х 12 см А8020 ООО «Ростовская мануфактура сантехники» 
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незаконно нанесен единый знак обращении продукции на рынке государств – 

членов Таможенного союза (ЕАС). 
Указанная мебельная продукция сопровождается декларацией о 

соответствии №ЕАЭС №RU Д-CN-НА30.В.02715, срок действия с 24.07.2018 по 

23.07.2019 на мебель бытовую из стекла, металла, для взрослых (кроме детских): 

полки торговой марки «Ростовская мануфактура сантехники», производства 

«WENZHOU POTATO SANITARY WARES CO., LTD», NO.99 HAIFAN ROAD 
HAIGONGDADAO VIALLGE HAICHENG STREET LONGWAN AREA, 

WENZHOU. Китай; протоколом лабораторных исследований от 13.07.2018 

№9892.05.04, выданным АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Карачаево-Черкесской Республике». 

В рамках административного расследования установлено, что мебельная 
продукция не прошла подтверждение соответствия согласно статье 6 ТР ТС 

025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (далее – ТР ТС 025/2012), 

поскольку продукция не исследовалась в аккредитованном лабораторном 

испытательном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-

Черкесской Республике», протоколы лабораторных испытаний от 13.07.2018 
№9892.05.04 не выдавались, протокол за №9892.05.04 от 13.07.2018 не 

регистрировался (письмо от 03.04.2019 №04-693). Вышеуказанное является 

нарушением пункта 1 статьи 7 ТР ТС 025/2012. 

Выявленные нарушения зафиксированы в акте проверки от 12.02.2019. 
08.04.2019 главный специалист-эксперт отдела регистрации и 

лицензирования Управления Роспотребнадзора, в отсутствие законного 

представителя общества при наличии доказательств его надлежащего извещения, 

составил протокол об административном правонарушении №631 по признакам 

наличия в действиях ООО «Ростовская мануфактура сантехники» состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.46 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения. Копия 

протокола была направлена в адрес общества заказным письмом с уведомлением. 

25.04.2019 заместитель главного государственного санитарного врача 

Управления Роспотребнадзора, в отсутствие законного представителя общества 
при наличии доказательств его надлежащего извещения, вынес постановление, 

которым признал ООО «Ростовская мануфактура сантехники» виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

статьи 14.46 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и назначил административное наказание в виде штрафа в 
размере 100 000 руб. 

Не согласившись с вынесенным постановлением, воспользовавшись правом 

на обжалование, предусмотренным статьей 208 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, ООО «Ростовская мануфактура сантехники» 

обратилось в суд с заявлением. 
В соответствии с ч. 6 ст. 210 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 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 



А53-19268/2019 

 

4 

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. 

Частью 1 статьи 14.46 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность за маркировку 

продукции знаком обращения продукции на рынке, соответствие которой 

требованиям технических регламентов не подтверждено в порядке, 
предусмотренном законодательством о техническом регулировании, либо 

маркировка знаком соответствия продукции, соответствие которой требованиям 

технических регламентов не подтверждено в порядке, предусмотренном 

законодательством о техническом регулировании в виде наложения 

административного штрафа на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей. 

В примечании к статье указано, что под знаком обращения продукции на 

рынке в настоящей статье и других статьях КоАП РФ следует понимать знак 

обращения на рынке Российской Федерации, единый знак обращения продукции на 

рынке государств - членов Таможенного союза и единый знак обращения 
продукции на рынке государств - членов ЕврАзЭС. 

Объективную сторону правонарушения составляют действия по маркировке 

продукции знаком обращения на рынке либо знаком соответствия продукции без 

документального подтверждения ее соответствия требованиям технических 
регламентов в порядке, предусмотренном законодательством о техническом 

регулировании. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» (далее - Закон № 184-ФЗ) сертификат соответствия - 

документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров. 

Согласно статье 27 Закона № 184-ФЗ продукция, подлежащая обязательной 

сертификации, соответствие которой требованиям технических регламентов 

подтверждено в установленном указанным Законом порядке, маркируется знаком 

обращения на рынке. Изображение знака обращения на рынке установлено 
Постановлением Правительства РФ от 19.11.2003 № 696 «О знаке обращения на 

рынке». Способ, место нанесения знака обращения на продукцию определяются 

заявителем самостоятельно. Маркирование осуществляется за счет заявителя. 

Продукция, соответствие которой требованиям технических регламентов не 

подтверждено в порядке, установленном законом, не может быть маркирована 
знаком обращения на рынке (абзац 2 пункта 2 статьи 27 Закона № 184-ФЗ). 

Из буквального толкования положений части 1 статьи 14.46 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, объективную 

сторону указанного правонарушения, образуют действия по маркировке продукции 

знаком обращения продукции на рынке, соответствие которой требованиям 
технических регламентов не подтверждено в порядке, предусмотренном 

законодательством о техническом регулировании, либо действия по маркировке 

знаком соответствия продукции, соответствие которой требованиям технических 

регламентов не подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством о 

техническом регулировании. 
Решением Комиссии Таможенного союза от 15.06.2012 №32 утвержден 

Технический регламент Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной 
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продукции» (далее - ТР ТС 025/2012), который устанавливает требования к 

мебельной продукции и процессам ее использования (эксплуатации) в целях 
обеспечения на единой таможенной территории Таможенного союза защиты жизни 

и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды и жизни и (или) 

здоровья животных и растений, а также предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение потребителей. 

В силу части 1 статьи 7 ТР ТС 025/2012 мебельная продукция, 
соответствующая требованиям безопасности и прошедшая процедуру 

подтверждения соответствия согласно статье 6 настоящего технического 

регламента, должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на 

рынке государств - членов Таможенного союза. 

Из материалов проверки установлено, что мебельная продукция не прошла 
подтверждение соответствия согласно статье 6 ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции» (далее – ТР ТС 025/2012), поскольку продукция не 

исследовалась в аккредитованном лабораторном испытательном центре ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике», 

протоколы лабораторных испытаний от 13.07.2018 №9892.05.04 не выдавались, 
протокол за №9892.05.04 от 13.07.2018 не регистрировался (письмо от 03.04.2019 

№04-693). 

Довод общества о том, что этикетки с нанесенным знаком обращения 

самостоятельно не изготавливались, а заказывались у других лиц, самостоятельно 
не производило маркировку полок единым знаком обращений продукции на рынке 

государств - членов ТС ЕАС, отклоняется судом апелляционной инстанции по 

следующим основаниям. 

Управлению не предоставлялись товары либо упаковка с этикеткой, 

маркированной знаком обращения; такая продукция не осматривалась и 
отсутствовала маркировка продукции знаком обращения. 

При этом, в Управление Роспотребнадзора представлялся макет этикеток, 

размещенных на одном листе, и руководство пользования, что свидетельствует о 

том, что продукция не была маркирована и реализовывалась. 

Общество при истребовании у него документов в подтверждение 
соответствия реализуемой продукции требованиям действующего 

законодательства не предприняло всех зависящих от него мер по представлению 

соответствующих доказательств; кроме того, проверки проводилась на основании 

сведений Краснодарской таможни о ввозе мебельной продукции, не прошедшей 

декларирование в установленном порядке. 
Вступая в соответствующие правоотношения, общество должно было знать о 

существовании установленных Техническими регламентами обязанностей и 

обеспечить их выполнение, то есть действовать с определенной степенью 

заботливости и осмотрительности, которая необходима для строгого соблюдения 

действующих норм и правил, что должно было выразиться в соблюдении 
требований законодательства в сфере безопасности пищевой продукции. В то же 

время каких-либо объяснений об отсутствии возможности для соблюдения 

соответствующих правил и норм, о принятии всех зависящих от него мер по их 

соблюдению обществом не представлено. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в 

совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у 
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него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации 
предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были 

приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

В отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ 

формы вины не выделяет. Следовательно, в отношении юридических лиц 

требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась 
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена 

административная ответственность, но им не приняты все зависящие от него меры 

по их соблюдению. Обстоятельства, указанные в части 1 или части 2 статьи 2.2 

КоАП РФ применительно к юридическим лицам установлению не подлежат. 

Согласно пункту 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 "О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" 

в силу части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо привлекается к 

ответственности за совершение административного правонарушения, если будет 

установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 
нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации 

предусмотрена ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие 

от него меры по их соблюдению. 

Нарушений административного законодательства при производстве по делу 
об административном правонарушении судом апелляционной инстанции не 

установлено, равно как и обстоятельств, исключающих производство по делу об 

административном правонарушении.  

Оспариваемое постановление о привлечении к административной 

ответственности вынесено в пределах срока давности привлечения к 
административной ответственности, установленного статьей 4.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Суд первой инстанции, оценив имеющиеся в деле доказательства в 

совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации с учетом конкретных обстоятельств правонарушения, 
пришел к выводу об отсутствии оснований для освобождения общества от 

административной ответственности на основании статьи 2.9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Правовых оснований для 

переоценки данных выводов у суда апелляционной инстанции не имеется. 

В соответствии со ст. 2.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 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. 
Согласно абзацу 3 пункта 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 24.03.2005 № 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

малозначительным административным правонарушением является действие или 

бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного 
правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли 

правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не 
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представляющее существенного нарушения охраняемых общественных 

правоотношений. 
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 18 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

02.06.2004 № 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях" (далее - постановление 

№ 10), 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. 

В пункте 18.1 Постановления № 10 указано, что при квалификации 

административного правонарушения в качестве малозначительного судам 
надлежит учитывать, что статья 2.9 КоАП РФ не содержит оговорок о ее 

неприменении к каким-либо составам правонарушений, предусмотренным КоАП 

РФ. 

Возможность или невозможность квалификации деяния в качестве 

малозначительного не может быть установлена абстрактно, исходя из 
сформулированной в КоАП РФ 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 КоАП РФ ответственность определена за неисполнение 

какой-либо обязанности и не ставится в зависимость от наступления каких-либо 

последствий. 

Согласно статье 6 Закона о техническом регулировании технические 

регламенты принимаются в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества 
физических или юридических лиц, предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение приобретателей, в том числе потребителей. 

В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации от 07.02.1992  

№ 2300-1 "О защите прав потребителей" требования, которые должны обеспечить 

безопасность товара для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, 
являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им 

порядке. 

Учитывая, что обществом нарушены требования законодательства РФ, 

обеспечивающие безопасность реализуемой мебельной продукции, и принятые в 

целях защиты здоровья граждан, допущенное им нарушение, посягающее на права 
потребителей, не может быть признано малозначительным. 

Таким образом, суд первой инстанции в пределах своих полномочий, 

установленных арбитражным процессуальным законодательством, рассмотрел 

вопрос о наличии в действиях общества существенной угрозы охраняемым 

общественным отношениям, и пришел к выводу о невозможности применения 
положений ст. 2.9 КоАП РФ, правомерно не нашел оснований для признания 

правонарушения малозначительным и освобождения общества от 

административной ответственности. 

Согласно части 1 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, по общему правилу, административное 
наказание за совершение административного правонарушения назначается в 
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пределах, определенных законом, устанавливающим ответственность за данное 

административное правонарушение. 
Однако в соответствии с частью 3.2 статьи 4.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях при наличии исключительных 

обстоятельств, связанных с характером совершенного административного 

правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением 

привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, 
орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных 

правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по 

делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде 

административного штрафа в размере менее минимального размера 

административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или 
частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер 

административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч 

рублей. 

При этом частью 3.3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях определено, что при назначении 
административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи 

размер административного штрафа не может составлять менее половины 

минимального размера административного штрафа, предусмотренного для 

юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II 
настоящего Кодекса. 

Исходя из буквального содержания части 3.2 статьи 4.1 КоАП Российской 

Федерации, определяющее значение для решения вопроса о возможности 

назначения административного наказания ниже низшего предела имеет наличие 

исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного 
административного правонарушения и его последствиями. 

Имущественное и финансовое положение привлекаемого к 

административной ответственности юридического лица имеет факультативное 

значение и само по себе, в отсутствие исключительных обстоятельств, связанных с 

характером совершенного административного правонарушения и его 
последствиями, не может служить основанием для назначения административного 

наказания ниже низшего предела. 

Более того, общество не подтвердило надлежащим образом свое тяжелое 

финансовое положение. 

В рассматриваемом случае суд апелляционной инстанции не усматривает 
каких-либо исключительных обстоятельств, послуживших причиной совершения 

административного правонарушения, при том, что общество не могло не знать об 

установленных обязательных требованиях технического регламента по реализации 

мебельной продукции. 

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 
15.09.2015 № 1828-О указано, что поскольку административное наказание является 

средством государственного реагирования на совершенное административное 

правонарушение и как таковое применяется в целях предупреждения совершения 

новых административных правонарушений как самим правонарушителем, так и 

другими лицами, установленные данным Кодексом размеры административных 
штрафов должны соотноситься с характером и степенью общественной опасности 

административных правонарушений и обладать разумным сдерживающим 
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эффектом, необходимым для обеспечения соблюдения находящихся под защитой 

административно-деликтного законодательства запретов. В противном случае 
применение административного наказания не будет отвечать предназначению 

государственного принуждения в правовом государстве, которое должно 

заключаться главным образом в превентивном использовании соответствующих 

юридических средств (санкций) для защиты прав и свобод человека и гражданина, 

а также иных конституционно признанных ценностей. 
В этой связи суд апелляционной инстанции считает, что назначение 

обществу административного наказания ниже низшего предела, учитывая характер 

допущенных нарушений, не будет отвечать указанным выше целям. 

Доводы апелляционной жалобы не влияют на законность и обоснованность 

обжалуемого решения, поскольку, не опровергая выводов суда первой инстанции, 
сводятся к несогласию с оценкой судом первой инстанции установленных 

обстоятельств по делу и имеющихся в деле доказательств, что не может 

рассматриваться в качестве основания для отмены судебного акта. 

При таких обстоятельствах основания к удовлетворению апелляционной 

жалобы суд апелляционной инстанции не усматривает. 
Фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения настоящего спора, установлены судом первой инстанции на основании 

полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств. 

Нарушений или неправильного применения норм процессуального права, 
являющихся в силу статьи 270 АПК РФ основанием к отмене или изменению 

решения, апелляционной инстанцией не установлено. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271, 272.1 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

апелляционной инстанции 

ПОСТАНОВИЛ:  

решение Арбитражного суда Ростовской области от 08.08.2019 по делу  

№ А53-19268/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без 

удовлетворения. 

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 
176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление 

арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его 

принятия. 

В соответствии с абзацем вторым части 4 статьи 229 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации постановление может быть 
обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Северо-

Кавказского округа через арбитражный суд первой инстанции в течение двух 

месяцев, при наличии оснований, предусмотренных частью 3 статьи 288.2 Кодекса. 

Судья  М.В. Соловьева 


