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иного правового акта, по общему правилу является оспоримой (пункт 1 статьи 168 ГК
РФ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 181 ГК РФ срок исковой давности по требованию

Ed

о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее

недействительности составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному
требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых
была совершена сделка (пункт 1 статьи 179), либо со дня, когда истец узнал или должен
был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки

F

недействительной.

В силу пункта 2 статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по

PD

заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока
исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием
к вынесению судом решения об отказе в иске.
Определяя
обстоятельства,

начало
на

течения

которые

срока

исковой

ссылается

заместитель

суд

установил,

прокурора

в

что

обоснование

договора должны были быть известны

te r

недействительности оспариваемых сделки и

давности,

последнему на момент заключения названных сделок, в силу следующего.
Так, в соответствии с Регламентом Совета министров Республики Крым
Распоряжение
Республики Крым

опубликовано на официальном сайте Совета министров
и является общедоступным.

своевременно не приняты надлежащие

меры прокурорского

nM

Прокуратурой

as

утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым

реагирования путем принесения протеста в отношении распоряжения Совета министров
Республики Крым от

Таким образом, суд соглашается с доводами Совета министров Республики Крым,
Министерства

Республики Крым и ответчиками о том, что заместителем

di

прокурора Республики Крым пропущен срок исковой давности.
Кроме того, учитывая изъятие спорного имущества с согласия Министерства
Республики Крым, а также ГУП РК

и закрепления за
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последним иного имущества равноценного изъятому, интересы публично-правового
образования в лице Республики Крым в данном случае не нарушены.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 181
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать полностью.

быть

обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в
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может
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Решение

порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный
суд (299011, г. Севастополь, ул. Суворова, 21) в течение месяца со дня принятия решения
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(изготовления его в полном объеме).
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