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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
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Именем Российской Федерации
Решение
г. Москва
28 мая 2015 г.

Дело № А40-67585/15-121-536

Резолютивная часть решения объявлена 21 мая 2015г.

Полный текст решения изготовлен 28 мая 2015г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
председательствующего - судьи Е.А Аксеновой
при секретаре судебного заседания Е.В. Гузиевой
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Краевого
государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства»
к Федеральной антимонопольной службе
третьи лица: Агентство государственного заказа Красноярского края, ОАО «Компания
«Главмосстрой»
о признании незаконным решения
при участии: от заявителя: неявка, извещен; от ответчика: М.М.Селиванов по дов. от
02.12.14г. № ИА/49046/14; от третьих лиц – неявка, извещены,
установил:
Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального
строительства» (далее – Заявитель, Учреждение) обратилось в Арбитражный суд города
Москвы с заявлением о признании незаконным решения Федеральной антимонопольной
службы (далее – Ответчик, ФАС) от 15.01.15г. по делу № К-10-14 в части п.2
Представитель ответчика возражал относительно удовлетворения заявленных
требованиям.
Руководствуясь п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ № 65 от 20.12.2006г., ч.4 ст.
АПК РФ, поскольку возражений от сторон не поступило, суд завершил
предварительное судебное заседание и перешел к рассмотрению дела в судебном
заседании суда первой инстанции.
Дело рассмотрено в порядке ч.3 ст. 156 АПК РФ без участия Заявителя и третьих
лиц, уведомленных надлежащим образом о дате, месте и времени судебного заседания.
Судом проверен срок на обращение с заявлением в суд, установленный частью 4
статьи 198 АПК РФ, установлено, что Заявителем соблюден установленный законом
трехмесячный срок для обжалования решения.
Оценка доказательств показала следующее.
Заявителем на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании
услуг, было размещено извещение о проведении конкурса на право заключения
государственного контракта на строительство объекта «Перинатальный центр в
Ачинске».
На участие в Конкурсе подано 2 заявки от участников закупки, к участию в
Конкурсе допущен 1 участник закупки, конкурс признан несостоявшимся на основании
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пункта 25 части 1 статьи Закона о контрактной системе, 14.01.2015 заключен
государственный контракт №12-01.4-15.
В антимонопольный орган поступила жалоба ОАО «Компания «Главмосстрой» на
действия заказчика, которая была признана ответчиком необоснованной, при этом в
действиях агентства были установлены иные нарушения, в результате чего
антимонопольным органом вынесено оспариваемое решение.
Полагая, что указанное решение вынесено с нарушением действующего
законодательства, и, нарушает права и законные интересы Заявителя в сфере
предпринимательской деятельности, Заявитель обратился с настоящим заявлением в
арбитражный суд.
Согласно 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.
Следовательно, в круг обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении
дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействий) госорганов, входит
проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативно-правовому
акту и проверка факта нарушения оспариваемым актом, действием (бездействием) прав
и законных интересов заявителя.
В соответствии с п.9 ч.7 ст. 50 Закона о контрактной системе, конкурсная
документация наряду с информацией, указанной в извещении о проведении открытого
конкурса, должна содержать критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе,
величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на
участие в открытом конкурсе в соответствии с настоящим Федеральным законом.
В силу частей 5, 7 статьи 53 Закона о контрактной системе, конкурсная комиссия
осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для
выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной
документации.
На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная
комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия
исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких
заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта,
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.
При этом согласно пункту 3 Правил оценки заявок, окончательных предложений
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.11.2013 № 1085 (далее - Правила оценки), «оценка» - процесс
выявления в соответствии с условиями определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о
закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил оценки, лучших условий
исполнения контракта, указанных в заявках (предложениях) участников закупки,
которые не были отклонены.
Пунктом 11 Правил оценки установлено, что для оценки заявок (предложений) по
каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки. Если в
соответствии с пунктом 10 Правил оценки в отношении критерия оценки в
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документации о закупке заказчиком предусматриваются показатели, то для каждого
показателя устанавливается «его значимость, в соответствии с которой будет
производиться оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким
показателям или шкала предельных величин значимости показателей оценки,
устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения.
Для определения рейтинга заявки по критерию оценки "квалификация участника
конкурса": Учреждением были применены следующие показатели:
Оценка по данному показателю осуществляется на основании предоставленной
участником закупки информации об исполненных за последние 5 лет,
предшествующих дате подачи заявок на участие в конкурсе, государственных и/или
муниципальных контрактах (договорах) стоимостью каждого государственного и/или
муниципального контракта (договора) не менее 1 млрд. руб.
При этом участник закупки в ранее исполненном контракте (договоре) должен
был выступать в качестве генерального подрядчика на выполнение следующих видов
работ: - строительство объектов здравоохранения; - реконструкция объектов
здравоохранения. Количество баллов присуждается согласно следующей шкале оценки:
наличие опыта - 100 баллов; отсутствие опыта - 0 баллов; Для подтверждения опыта
выполнения работ заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие
документы по каждому из объектов: - копию государственного и/или муниципального
контракта (договора); - копию акта приемки законченного строительством объекта.
Следовательно, антимонопольный орган правомерно пришел к выводу о том, что
установленный Заявителем порядок оценки заявок по критерию оценки "квалификация
участника конкурса" не позволяет выявить лучшее условие выполнения контракта, в
связи с отсутствием пропорциональной зависимости между количеством
присваиваемых баллов и представляемыми участниками закупки сведениями по
указанным критериям оценки.
В соответствии с п.4 ч.1 ст. 50 Закона о контрактной системе конкурсная
документация наряду с информацией, указанной в извещении о проведении открытого
конкурса, должна содержать в том числе предусмотренные статьей 51 Закона о
контрактной системе требования к содержанию, в том числе к описанию предложения
участника открытого конкурса, к форме, составу заявки на участие в открытом
конкурсе и инструкцию по ее заполнению, при этом не допускается установление
требований, влекущих за собой ограничение количества участников открытого
конкурса или ограничение доступа к участию в открытом конкурсе.
Из спорного решения следует, что антимонопольный орган пришел к выводу о
том, что Конкурсная документация не содержит надлежащим образом составленную
инструкцию по заполнению заявок на участие в Конкурсе, однако не указал, что
именно нарушило Учреждение при составлении инструкции, при том, что последняя
имеется в материалах дела и соответствует положениям п.4 ч.1 ст. 50 Закона о
контрактной системе,
С учетом изложенного, выводы ФАС в указанной части признаются судом
необоснованными.
В соответствии с часть 5 статьи 30 Закона о контрактной системе Заказчик при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить в извещении об
осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не
являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной
некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций.
В соответствии с часть 6 статьи 30 Закона о контрактной системе, условие о
привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о контрактной
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системе, включается в контракты с указанием объема такого привлечения,
установленного в виде процента от цены контракта.
В соответствии с пунктом 7.2.2 Конкурсной документации, Подрядчик обязан
привлечь в качестве субподрядчиков субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций на сумму не менее 30%
стоимости контракта.
Следовательно, проект государственного контракта не содержит конкретного
значения объема (в точном цифровом значении) привлечения к исполнению контрактов
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства.
На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что действиями
Заказчика, не установившего объем привлечения к исполнению контрактов
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
нарушена часть 6 статьи 30 Закона о контрактной системе.
В совместном постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.96 № 6/8 «О
некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации», в частности в абзаце втором пункта 1 установлено следующее:
«если суд установит, что оспариваемый акт не соответствует закону или иным
правовым актам и ограничивает гражданские права и охраняемые законом интересы
гражданина или юридического лица, то в соответствии со статьей 13 ГК РФ он может
признать такой акт недействительным».
Следовательно, для признания недействительным обжалуемого Заявителем
Решения антимонопольного органа необходимо наличие двух обязательных условий, а
именно: несоответствие его закону и наличие нарушения прав Учреждения.
Признание недействительным, как несоответствующего законодательству
ненормативного акта, в соответствии со статьей 12 ГК РФ является способом защиты
нарушенных прав и охраняемых законом интересов юридического лица при обращении
с заявлением в арбитражный суд.
Обязанность Заявителя доказать нарушение своих прав вытекает из части 1
статьи 4, части 1 статьи 65, части 1 статьи 198 и части 2 статьи 201 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
При указанных обстоятельствах, избранный заявителем способ защиты не
приводит к восстановлению прав, а материальный интерес заявителя к решению
Ответчика имеет абстрактный характер, а как следует из правового смысла части 1
статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обращение с
иском в суд должно иметь своей целью восстановление нарушенных прав.
В рассматриваемом случае, суд приходит к выводу, что Заявителем не указано,
какое право было нарушено оспариваемым Решением, и какое право Заявителя
подлежит восстановлению, кроме того, оспариваемое Решение не создает Учреждению
препятствий для осуществления обычной хозяйственной деятельности, в том числе по
размещению заказов.
Согласно части 3 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации 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 вышеизложенного, руководствуясь ст. 1-13, 15, 17, 27, 29, 49, 51, 6468, 71, 75, 81, 123, 137, 156, 163, 166-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
решил:
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В удовлетворении требований заявления Краевого государственного казенного
учреждения «Управление капитального строительства» о признании незаконным решения
Федеральной антимонопольной службы от 15.01.15г. по делу № К-10-14 в части п.2отказать.
Проверено на соответствие Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный
апелляционный суд.
Судья

Е.А.Аксено ва

