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ВЕРХОВНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 № 308-ЭС19-12009 

      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

 

г. Москва 

 

05 августа 2019 г. 

 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Антонова М.К., изучив 

кассационную жалобу муниципального унитарного предприятия города Сочи 

«Сочитеплоэнерго» (далее - предприятие) на решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 28.09.2018, постановление Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 25.12.2018 и постановление Арбитражного суда 

Северо-Кавказского округа от 26.04.2019 по делу № А32-21598/2018 

по заявлению общества о признании недействительным решения 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю 

(далее – управление, антимонопольный орган) от 19.03.2018 по  

делу № ЗК-50/2018, 

при участии в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора – страхового публичного 

акционерного общества «Ингосстрах», страхового акционерного общества 

«ВСК» (далее – САО «ВСК», общество), 
 

установил: 
 

решением суда первой инстанции от 28.09.2018, оставленным без 

изменения постановлениями Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 25.12.2018 и Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26.04.2019, в 

удовлетворении заявленного требования отказано. 

В кассационной жалобе заявитель ставит вопрос об отмене принятых по 

делу судебных актов, ссылаясь на неправильное применение судами норм 

материального права. 

Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации по результатам изучения кассационной жалобы 
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судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе 

в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные 

в кассационной жалобе доводы не подтверждают существенных нарушений 

норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших 

на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра 

судебных актов в кассационном порядке, а также если указанные доводы 

не находят подтверждения в материалах дела. 

При изучении доводов кассационной жалобы и принятых по делу 

судебных актов не установлено оснований, по которым жалоба может быть 

передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Как усматривается из судебных актов, решением антимонопольного 

органа в действиях предприятия (заказчик) установлено нарушение  

части 7 статьи 78 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной 

системе). По мнению управления, заказчиком неправомерно допущена заявка 

САО «ВСК» к участию в запросе котировок по определению победителя на 

право заключения контракта на оказание услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Считая ненормативный акт управления незаконным, предприятие 

обратилось в арбитражный суд. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суды, 

руководствуясь положениями статей 73, 78 Закона о контрактной системе, 

статей 8, 9 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 

Указанием Банка России от 19.09.2014 № 3384-У «О предельных размерах 

базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, 

требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения 

страховщиками при определении страховой премии по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 

пришли к выводу о наличии у антимонопольного органа правовых оснований 

для принятия оспоренного решения. 

Судебные инстанции исходили из того, что САО «ВСК» при участии в 

запросе котировок применило необоснованно заниженные коэффициенты при 

расчете страховой премии, в то время как заказчиком предусмотрен 

коэффициент КБМ, который являлся неизменным для каждого участника 

запроса котировок. Таким образом, заявка общества не могла быть рассмотрена 

котировочной комиссией заказчика и подлежала отклонению. 

Доводы кассационной жалобы основаны на ошибочном толковании норм 

права и направлены на переоценку установленных по делу обстоятельств, не 

опровергают выводы судов, не подтверждают существенных нарушений норм 

материального и (или) процессуального права, повлиявших на исход дела, и не 

являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в 
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кассационном порядке. 

Исходя из вышеизложенного, оснований для передачи кассационной 

жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации не имеется. 

При таких обстоятельствах, руководствуясь статьями 291.6 и 291.8 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

определил: 

 

отказать муниципальному унитарному предприятию города Сочи 

«Сочитеплоэнерго» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда Российской Федерации. 

 
 

 

Судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

 

  

                         М.К.Антонова 

 

 

 


