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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Москва
08 ноября 2012 года

Дело № А40-110404/12
106-518

Резолютивная часть решения объявлена 31 октября 2012 года
Полный текст решения изготовлен 08 ноября 2012 года
Арбитражный суд в составе:
Председательствующего - судьи Кузнецовой С.А.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Маршавиной А.М.
с использованием средств аудиозаписи в ходе судебного заседания
рассмотрев в открытом судебном заседании дело
по заявлению ООО «ЭРОС» (ОГРН 1023404363982)
к Министерству связи и массовых коммуникаций, Государственной комиссии по
радиочастотам при Министерстве связи и массовых коммуникаций
3-и лица: ФАС России, ООО «СКАРТЕЛ», ООО Сумма Телеком»
о признании незаконными п.8, 9.1, 14.1, 20 решения от 08.09.2011 №11-12-02 об
использовании радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами стандарта
LTE и последующих его модификаций; приложений №3-5, 8 к решению от
08.09.2011 №11-12-02.
при участии:
от заявителя – Селиванова Е.И. по дов от 10.01.2012 № б/н
Кислов С.В. по дов от 29.10.2012 б/н
Крылов Д.В. генеральный директор по решению от 07.12.2009 №1
от ответчиков:
Министерства связи и массовых коммуникаций - Макарова С.В. по дов от
13.09.2012 №НН-П15-11792; Шашлов А.В. по дов от 17.09.2012 №НН-П15-11888
Государственной комиссии по радиочастотам при Министерстве связи и массовых
коммуникаций – Блинов А.М. по дов от 20.06.2012 №П12-5-11-406
от третьих лиц:
ООО «СКАРТЕЛ» – Полякова В.И. по дов от 14.06.2012 №RS-35/12/1
ОАО «Сумма Телеком» – Юшкевич А.В. по дов от 10.01.2012 №2
Алескеров С.И. по дов от 10.01.2012 №2
ФАС России – не явился, извещен
УСТАНОВИЛ:
ООО «ЭРОС» обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением о
признании незаконными пунктов 8, 9.1, 14.1, 20 решения Государственной
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комиссии по радиочастотам при Министерстве связи и массовых коммуникаций от
08.09.2011
№11-12-02
«Об
использовании
радиочастотного
спектра
радиоэлектронными средствами стандарта LTE и последующих его модификаций»;
приложения №3-5, 8 к данному решению.
В обоснование заявленных требований заявитель указывает на то, что
оспариваемым решением, по его мнению, в обязательном порядке будут
создаваться помехи на выделенных полосах, поскольку технически невозможно
использование данного диапазона 2,5-2,7 одновременно двумя пользователями.
Поскольку у заявителя имеются Разрешение на использование радиочастотных
каналов для радиоэлектронных средств аналоговых эфирно-кабельных систем
MMDS в диапазоне 2500-2700 сроком действия до 01.08.2012 и Разрешение на
использование радиочастотных каналов под цифровое вещание в диапазоне 2576,
2598, 2606 МГц сроком действия до 03.09.2019, как пояснил представитель
заявителя в судебном заседании, в связи с выделением этих же полос третьему лицу
– ООО «Скартел», очевидно будут созданы помехи в работе ООО «Эрос», и, кроме
того, оспариваемое решение ответчика также лишит возможности продлить
указанные разрешения в 2016 и 2019 году. По вопросу соблюдения срока на
обращение в суд пояснил, что о существовании оспариваемого решения ГКРЧ узнал
после получения в июле 2012 года новых расценок по оплате, в связи с чем
полагает, что 3-х месячный срок, предусмотренный ст.198 АПК РФ, им не
пропущен. Указывает на нарушение положения законодательства о защите
конкуренции, в связи с организацией торгов, предусмотренных данным решением
ГКРЧ. В судебном заседании представители заявителя поддержали заявленные
требования.
Представитель ответчика – Министерства связи и массовых коммуникаций,
против удовлетворения указанных требований возражал, заявил о пропуске
заявителем срока на обращение в суд, представив на обозрение суда оригинал
Специализированного издания по вопросам использования радиочастотного ресурса
«Радиочастотный Спектр» № 5(17) октябрь 2011, в котором опубликовано
оспариваемое решение, а также распечатку с сайта Минкомсвязи, согласно которой
Решение ГКРЧ от 08.09.2011 было опубликовано на сайте 20.09.2011, и находилось
в свободном доступе для всех участников хозяйственной деятельности. Полагает,
что отсутствует нарушение прав и законных интересов заявителя, поскольку в
настоящее время каких-либо препятствий в использовании выделенных частот
согласно имеющимся у заявителя разрешениям в связи с принятым решением не
осуществляется. Продление же разрешений является правом, а не обязанностью
контролирующего органа, в связи с чем утверждение заявителя о безусловной
возможности после истечения сроков разрешения, их продления, противоречит
действующему законодательству.
Представитель ответчика – Государственной комиссии по радиочастотам,
против удовлетворения заявленных требований возражал, пояснив, что пунктом 8
решения предусмотрены требования, касающиеся условий о проведении
победителями торгов организационно-технических мероприятий по обеспечению
возможности использования радиочастот 694-876 МГц и 2500-2690 МГц или по их
высвобождению, перераспределению радиочастот или радиочастотных каналов
между пользователями. Условия проведения данных мероприятий установлены в
приложении № 4 к оспариваемому решению. Таким образом, победители торгов
смогут начать деятельность на выделенных радиочастотах лишь после выполнения
данных мероприятий, а соответственно доводы заявителя о невозможности
использования выделенных полос, в связи с обязательным наличием помех,
противоречат материалам дела.
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Представитель третьего лица - ООО «Скартел», поддержал позицию
ответчиков, указав, что доводы заявителя о необоснованном выделении обществу
полос радиовещания в указанном диапазоне, в связи с тем, что данные полосы
выделены только заявителю, не соответствуют действительности, поскольку
обществу эти же полосы были выделены еще в сентябре 2006 года, что
подтверждается Решением ГКРЧ от 04.09.2006 № 06-17-05-065. Полагает, что
отсутствует нарушение прав и законных интересов заявителя, поскольку
разрешение о выделении ему радиочастот действует, никем не отменено, какиелибо препятствия в вещании не оказываются.
Представитель третьего лица - ООО «Сумма Телеком», поддержал позицию
заявителя, сославшись на то, что в самостоятельном порядке обжаловало отказ
ГКРЧ в выделении полосы радиочастот 2500-2700 МГц в рамках дела № А4011406/12-119-115. В настоящее время подана апелляционная жалоба на решение
суда, которым в удовлетворении требований отказано.
ФАС России, извещенная в соответствии со ст.123 АПК РФ о времени и
месте судебного разбирательства, своих представителей в суд не направила. Дело
рассмотрено в порядке ч.5 ст.156 АПК РФ в ее отсутствие.
Изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, исследовав
имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив все доводы заявления и
отзывов на него, суд считает заявленные требования не подлежащими
удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с ч. 1 ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица
вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и
действий
(бездействия)
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что
оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не
соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их
права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные
препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Суд с учетом пояснений заявителя, согласно которым общество узнало об
оспариваемом решении только при обращении ФГУП «РЧЦ ЮФО» филиала по
Волгоградской области, в связи с изменением расчетного коэффициента и
получении письма от ФГУП «РЧЦ ЮФО» филиала по Волгоградской области от
21.06.2012 № 001423, полагает, что предусмотренный ч.4 ст.198 АПК РФ срок для
обращения в суд заявителем не пропущен.
При этом ссылку ответчика на пропуск срока на обращение заявителя с
настоящим заявлением суд считает несостоятельной, в связи с недоказанностью
того факта, что общество должно было узнать об оспариваемом решении при
условии отсутствия изменений использования радиочастотных каналов,
предоставленных ООО «ЭРОС», до изменения расчетного коэффициента оплаты
использования данных радиочастот.
Из материалов дела следует, что ООО «Электронные Радио Оптические
Системы» Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций выданы:
- лицензия на оказание услуг связи для целей эфирного вещания серии № 78120 от
13.08.2010 года, , сроком действия до 24.05.2014 года;
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- Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов № 325-100127 от 31.05.2010, сроком действия до 01.08.2016, на использование
радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств аналоговых эфирнокабельных систем MMDS, в диапазоне частот 2500-2572 МГц, 2580-2588 МГц,26122692 Мгц.;
- Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов № 325-100137 от 28.05.2010, сроком действия до 03.09.2019, на использование
радиочастотных каналов под цифровое вещание, в диапазоне частот 2576, 2598,2606
МГц.
Решением Государственной комиссии по радиочастотам при Министерстве
связи и массовых коммуникаций от 08.09.2011 № 11-12-02 были утверждены
условия возможного развития в Российской Федерации новой перспективной
радиотехнологии стандарта LTE и последующих его модификаций, пунктами 8, 9.1,
14.1, 20 которого установлено:
- рекомендовать Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций при оформлении лицензий
победителям торгов (аукционов, конкурсов) в полосе радиочастот 791 - 862 МГц
внести условие о проведении победителями торгов (конкурсов, аукционов),
указанных в пункте 7 настоящего решения ГКРЧ, организационно-технических
мероприятий по обеспечению возможности использования полос радиочастот 694 876 МГц и 2500 - 2690 МГц или по их высвобождению, включая конверсию
радиочастотного спектра, рефарминг, перераспределению радиочастот или
радиочастотных каналов между пользователями и иные необходимые действия с
целью высвобождения радиочастотного спектра;
- по результатам работ, указанных в пункте 8 настоящего решения ГКРЧ,
выделить победителям торгов (аукционов, конкурсов), указанных в пункте 7
настоящего решения ГКРЧ, дополнительно полосы радиочастот в диапазоне 2500 2690 МГц, соответствующие выигранным лотам, указанные в приложении N 3 (не
приводится) настоящего решения ГКРЧ, без проведения дополнительных торгов
(аукционов, конкурсов);
- разрешить ООО "Скартел" использовать полосы радиочастот 2500 - 2530
МГц и 2620 - 2650 МГц для применения на территории Российской Федерации РЭС
в сети связи стандарта LTE и последующих его модификаций на условиях,
определенных в приложении N 5 (не приводится) настоящего решения ГКРЧ, и при
условии, что ООО "Скартел" не будет предъявлять претензий, связанных с
переназначением радиочастот.
- до начала использования ООО "Скартел" полос радиочастот в соответствии с
настоящим пунктом, но не позднее 1 сентября 2012 года, допускается
использование полос радиочастот в соответствии с решениями ГКРЧ от 23 октября
2006 г. N 06-17-05-065, от 23 октября 2006 г. N 06-17-05-069, от 23 октября 2006 г. N
06-17-05-070, от 23 октября 2006 г. N 06-17-05-071, от 23 октября 2006 г. N 06-1705-072, от 23 октября 2006 г. N 06-17-05-073, от 23 октября 2006 г. N 06-17-05-074;
С 1 сентября 2012 года:
решения ГКРЧ от 23 октября 2006 г. N 06-17-05-065, от 23 октября 2006 г.
N 06-17-05-069, от 23 октября 2006 г. N 06-17-05-070, от 23 октября 2006 г. N 06-1705-071, от 23 октября 2006 г. N 06-17-05-072, от 23 октября 2006 г. N 06-17-05-073,
от 23 октября 2006 г. N 06-17-05-074 признать утратившими силу;
пункт 201 решения ГКРЧ от 19 марта 2009 г. N 09-02-09-2 исключить.
Решения ГКРЧ от 30 октября 2000 г. N 3/2, от 26 ноября 2001 г. N 14/2, от 4
сентября 2006 г. N 06-16-03-001, за исключением пункта 9, признать утратившими
силу.
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Полагая данное решение ГКРЧ в части пунктов 8, 9.1, 14.1, 20 нарушающими
права и законные интересы общества, заявитель обратился в суд с настоящим
заявлением.
Согласно ч. 1 ст. 198, ст. 201 АПК РФ, ст. 13 ГК РФ в предмет доказывания
по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, действий (бездействия)
государственных органов входит, во-первых, проверка соответствия оспариваемых
действий (бездействия)
закону или иному нормативному правовому акту, вовторых, установление наличия, либо отсутствия факта нарушения оспариваемыми
действиями (бездействием) прав и законных интересов заявителя в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности. На это обращается
внимание и в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
№ 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 8 от
01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации".
Статьей 2 АПК РФ предусмотрено, что задачами судопроизводства в
арбитражных судах являются защита нарушенных или оспариваемых прав и
законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Целью обращения в суд является именно восстановление нарушенного права,
в связи с чем, ст.201 АПК предусмотрена необходимость указания в резолютивной
части решения на обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных
интересов заявителя.
В этой связи в ст.198 АПК РФ указывается на право обращения в суд с
заявлением об оспаривании ненормативного акта при наличии в совокупности двух
признаков – нарушения закона и одновременно нарушения прав и законных
интересов обратившегося за судебной защитой лица.
В соответствии с п.1 ст.24 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ
«О связи» (далее – Закон) право на использование радиочастотного спектра
предоставляется посредством выделения полос радиочастот и присвоения
(назначения) радиочастот или радиочастотных каналов. Использование
радиочастотного спектра без соответствующего разрешения не допускается, если
иное не предусмотрено указанным Федеральным законом.
В Российской Федерации регулирование использования радиочастотного
спектра осуществляется межведомственным коллегиальным органом по
радиочастотам при федеральном органе исполнительной власти в области связи,
обладающим всей полнотой полномочий в области регулирования радиочастотного
спектра (п.2 ст.22 Закона).
Положение о Государственной комиссии по радиочастотам (далее – ГКРЧ) и
ее состав утверждены постановлением Правительством Российской Федерации от
02.07.2004 № 336
Все вопросы, связанные с выполнением ГКРЧ возложенных на нее функций,
рассматриваются на заседаниях ГКРЧ, и по ним принимаются соответствующие
решения (п.п. 9, 10, 11 Положения).
ГКРЧ уполномочена на выделение полос радиочастот, рассмотрение
вопросов о ходе и результатах выполнения принятых ГКРЧ решений, а также на
принятие решений о прекращении действия ранее выданных решений о выделении
полос радиочастот для радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств.
подпунктов («в, п, ф» п.5 Положения).
Торги (конкурсы, аукционы) проводятся, если ГКРЧ установит, что
доступный для оказания услуг связи радиочастотный спектр ограничивает
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возможное количество операторов связи на данной территории или имеются
ограниченные ресурсы сети связи общего пользования, в том числе, ограниченный
ресурс нумерации (ст.31 Закона).
Таким образом, суд приходит к выводу о соблюдении порядка выделения
победителям конкурса дополнительных частот в диапазоне 2500-2690 МГц без
проведения дополнительных торгов, при наличии при этом соответствующих
полномочий.
Оспариваемым решением победителям торгов в полосе радиочастот 791-862
МГц и ООО «Скартел» были выделены соответствующие полосы радиочастот для
применения радиоэлектронных средств в сети связи стандарта LTE и последующих
его модификаций.
При этом пунктом 2 приложения № 4 к решению предусмотрено, что
использование
полос
радиочастот
2500-2690
МГц
для
применения
радиоэлектронных средств сетей связи стандарта LTE и последующих его
модификаций должно осуществляться победителями торгов (конкурсов,
аукционов), а также ООО «Скартел» в части полос радиочастот 2500-2530 МГц и
2620-2650 МГц при выполнении обязательств по финансированию и проведению на
лицензионной территории скоординированных между победителями торгов и ООО
«Скартел»
организационно-технических
мероприятий,
обеспечивающих
возможность совместного использования выделенных полос радиочастот или по их
высвобождению, включая конверсию радиочастотного спектра, рефарминг,
переназначение радиочастот между пользователями и иные действия с целью
высвобождения частотного ресурса.
В этой связи ссылка заявителя на возможные помехи в сети, в связи
выделением полос радиочастот другому оператору связи, на использование которых
у ООО «ЭРОС» имеются соответствующие разрешения, является несостоятельной с
учетом указания в оспариваемом решении на необходимость проведения
организационно-технических
мероприятий,
обеспечивающих
возможность
совместного использования выделенных полос радиочастот.
Согласно п.1 приложения № 8 к решению операторы цифровых сетей связи
технологии MMDS и сетей связи беспроводного доступа отличных от стандарта
LTE и последующих его модификаций могут использовать радиочастотный спектр
до 01.08.2021 а операторы аналоговых сетей связи технологии MMDS - до
01.08.2016 при условии, что указанные операторы связи выполнили условия
выделения полос радиочастот и присвоения (назначения) радиочастот или
радиочастотных каналов.
При этом, срок использования аналоговых сетей связи технологии MMDS до
01.08. 2016 ранее был установлен решением ГКРЧ от 04.09.2006 № 06-16-03-001,
что должно было учитываться ООО «ЭРОС» в своей деятельности при
планировании развития сетей связи.
Суд также учитывает, что определяя условия использования отдельных
полос радиочастот для стандарта LTE, ГКРЧ
не принимала решения о
приостановлении или прекращении права использования ООО «ЭРОС»
радиочастотного спектра, а лишь определила временные границы допустимого
применения в Российской Федерации радиотехнологии MMDS, а Роскомнадзор, в
свою очередь,
не принимал решений о прекращении действия указанных
разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов, выданных
ООО «ЭРОС».
Таким образом, доказательств ограничения оспариваемым решением своих
прав ООО «ЭРОС» в реализации выделенных полос радиочастот, заявителем в
судебное заседание не представлено.
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Довод же заявителя относительно того, что по истечении сроков действия
лицензии и разрешения, при отсутствии с его стороны нарушений законодательства
о связи, лицензия и разрешения будут продлены в безусловном порядке, а
оспариваемое решение является препятствием к этому, противоречит
обстоятельствам дела.
Кроме того, суд соглашается с доводами ответчика о том, что выдача
лицензии и разрешений на использовании радиочастот или радиочастотных
каналов, является правом, а не обязанностью лицензирующего органа.
Учитывая
изложенное,
оценив
в
совокупности
представленные
доказательства, суд приходит к выводу, что отсутствуют нарушенные права и
законные интересы заявителя, что в силу ст.198 АПК РФ исключает возможность
удовлетворения заявленных требований при рассмотрении спора по существу.
Согласно ч. 3 ст. 201 АПК РФ в случае, если арбитражный суд установит, что
оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и
не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об
отказе в удовлетворении заявленного требования.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 176, 197-201
АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления о признании незаконными пунктов 8, 9.1, 14.1,
20 решения Государственной комиссии по радиочастотам при Министерстве связи
и массовых коммуникаций от 08.09.2011 №11-12-02 «Об использовании
радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами стандарта LTE и
последующих его модификаций»; приложения №3-5, 8 к данному решению –
отказать.
Проверено на соответствие ФЗ «О связи»
На решение может быть подана апелляционная жалоба в месячный срок с
даты его принятия (изготовления в полном объеме).
Судья

С.А. Кузнецова

