
 

 

 
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

П Р О Т О К О Л 

судебного заседания 

город Севастополь 

17 ноября 2020 года                             дело № А84-708/2020 

 

Зал судебного заседания № 2. 

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Карева А.Ю.,  

судей: Кравченко В.Е., Приваловой А.В.,   

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Волковой О.Л.,  

рассматривает в открытом судебном заседании в помещении Двадцать первого 

арбитражного апелляционного суда по адресу: г. Севастополь, ул. Суворова, 21  

апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «СГС Плюс» 

на решение Арбитражного суда города Севастополя от 18 августа 2020 года по делу № 

А84-708/2020,  

принятое по заявлению общества с ограниченной ответственностью «СГС Плюс»  

к Департаменту по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, 

заместителю директора - начальнику Управления имущественных отношений 

Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, 

Кнутовой Е.Н.,  

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, государственного унитарного предприятия 

города Севастополя  «Севтеплоэнерго»,  

о признании незаконным распоряжения и незаконными действия.    

Судебное заседание объявлено открытым 17.11.2020 в 11 час. 16 мин.   

            Председательствующий судья объявил о том, какая апелляционная жалоба 

подлежит рассмотрению.   

           Проверена явка представителей лиц, участвующих в деле, и их полномочия. 

           В судебное заседание явились:   

           - от общества с ограниченной ответственностью «СГС Плюс» - Волошин Александр 

Владимирович, представитель по доверенности от 10.01.2020 № 2, личность подтверждена 

паспортом Российской Федерации, представлен диплом о высшем юридическом 

образовании; генеральный директор ООО «СГС Плюс» Зеленский Дмитрий Иванович, 

полномочия подтверждены приказом от 27.12.2019 № 134-К, личность подтверждена 

паспортом Российской Федерации;  

           - от Департамента по имущественным и земельным отношениям города 

Севастополя – Гладышева Юлия Евгеньевна, представитель по доверенности от 

09.01.2020 № 01, личность подтверждена паспортом Российской Федерации, представлен 

диплом о высшем юридическом образовании;  



 

 

           - от государственного унитарного предприятия города Севастополя  

«Севтеплоэнерго» – Байербах Ирина Сергеевна, представитель по доверенности от 

11.11.2020 № 193, личность подтверждена паспортом Российской Федерации, представлен 

диплом о высшем юридическом образовании.  

            Иные лица, участвующие в деле, явку своих представителей в судебное заседание 

не обеспечили, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения 

апелляционной жалобы согласно положениям статей 121, 123 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

Для аудиозаписи предоставлен диск 21 АП № 23438.  

Участникам судебного разбирательства оглашен состав суда.  

Объявлено, что протокол судебного заседания ведет секретарь судебного заседания 

Волкова О.Л.  

Участникам судебного разбирательства разъяснено их право на заявление отвода 

составу суда в порядке ст. 21 АПК РФ, в том числе право на заявление отвода секретарю 

судебного заседания в порядке ст. 23 АПК РФ.  

Отводов и самоотводов не заявлено.  

Председательствующий выяснил у участников судебного разбирательства, 

прибывших в судебное заседание вопрос о наличии необходимости оглашения их 

процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных ст. ст. 41, 49, 65, 268 АПК РФ. 

Участники судебного разбирательства, прибывшие в судебное заседание, пояснили, 

что им известны процессуальные права и обязанности.  

Суд выяснил мнение лиц, участвующих в деле, о возможности рассматривать 

апелляционную жалобу при имеющейся явке. 

Возражений не поступило. 

Суд, совещаясь на месте, определил: в соответствии со статьями 123, 156, 266 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривать 

апелляционную жалобу при имеющейся явке. 

Председательствующий судья объявил о том, что до начала судебного заседания 

16.11.2020 от Департамента по имущественным и земельным отношениям города 

Севастополя поступил отзыв на апелляционную жалобу, который был приобщен судом к 

материалам дела. 

16.11.2020 от общества с ограниченной ответственностью «СГС Плюс» поступили 

дополнительные возражения на отзыв, которые были приобщены судом к материалам 

дела.   

Суд выяснил, имеются ли ходатайства до начала рассмотрения апелляционной 

жалобы по существу. 

Ходатайства не поступили.  

Заслушаны пояснения представителей лиц, участвующих в деле: пояснения и 

ответы на вопросы содержатся на материальном носителе.  

Председательствующий судья объявляет о переходе к исследованию доказательств 

по делу.  

На вопрос суда о необходимости исследования письменных доказательств, 

находящихся в материалах дела, путём их оглашения представители пояснили, что 

знакомы с материалами дела и нет необходимости в их исследовании путем оглашения.  

Суд выясняет мнение представителей лиц, участвующих в деле, о переходе к 

стадии судебных прений. 



 

 

Возражения не поступили. 

Суд объявляет исследование доказательств законченным и переходит к стадии 

судебных прений.  

В судебных прениях представители общества с ограниченной ответственностью 

«СГС Плюс» просят апелляционную жалобу удовлетворить.  

В судебных прениях представитель Департамента по имущественным и земельным 

отношениям города Севастополя и представитель государственного унитарного 

предприятия города Севастополя  «Севтеплоэнерго» просят в удовлетворении 

апелляционной жалобы отказать.     

Реплик не поступило.    

Председательствующий судья объявляет об окончании рассмотрения 

апелляционной жалобы по существу и об удалении лиц, участвующих в деле, секретаря 

судебного заседания из зала судебного заседания для вынесения окончательного 

судебного акта и изготовления его резолютивной части.  

Лица, участвующие в деле, секретарь судебного заседания вернулись в зал 

судебного заседания. 

Председательствующий судья объявляет резолютивную часть постановления. 

Председательствующий судья объявил, что постановление в полном объеме будет 

изготовлено в течение пяти дней и в следующие пять дней его копии будут направлены 

лицам, участвующим в деле, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; 

размещено в сети «Интернет» по адресу: www.kad.arbitr.ru. 

Судебное заседание окончено 11:36            17.11.2020. 

Протокол судебного заседания составлен:  17.11.2020.  

 

Председательствующий                                            А.Ю. Карев 

 

 

Секретарь судебного заседания                                                                          О.Л. Волкова 

 

 


