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Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва Дело № А40-188750/19-120-1468  

02 декабря 2019 года 

Резолютивная часть решения объявлена 25 ноября 2019 года 

Полный текст решения изготовлен 02 декабря 2019 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи – Блинниковой И.А.  

протокол ведет – секретарь судебного заседания Фуникова А.Г. 

Рассмотрев в открытом судебном заседании  

дело по заявлению ООО «ТЕХУБОРКА» 

ответчик: УФАС по г. Москве 

третье лицо: ФГБУН ОИВТ РАН 

о признании незаконными решение от 22.04.2019 г. по делу № 077/06/57-2095/2019 

с участием:  

от заявителя:     Мишаров А.В. (дов. №4 от 18.07.2019г., диплом) 

от ответчика:  Мамедова И.А. (дов. №03-21 от 15.04.2019г., диплом) 

от третьего лица: не явка 

 

 

УСТАНОВИЛ: 

ООО «ТЕХУБОРКА» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением 

о признании незаконными решение УФАС России по г.Москве от 22.04.2019 г. по делу № 

077/06/57-2095/2019. 

Заявитель поддержал заявленные требования в полном объеме.   

Заинтересованное лицо возражало относительно удовлетворения заявленных 

требований. 

Третье лицо в судебное заседание не явилось, извещено надлежащем образом о 

времени и месте его проведения. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы сторон, оценив относимость, 

допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст.71 

АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования заявителя заявлены необоснованно 

и не подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям. 

В соответствии с ч.4 ст.198 АПК РФ заявление может быть подано в арбитражный 

суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о 

нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным 

законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть 

восстановлен судом. 

Срок подачи заявления не пропущен. 

Согласно ст.198 АПК РФ организации вправе обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные 

полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный 
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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. 

Таким образом, процессуальный закон устанавливает наличие одновременно двух 

обстоятельств, а именно, не соответствие оспариваемого акта закону или иному 

нормативному правовому акту и нарушение оспариваемым актом прав и законных 

интересов организаций в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, для признания недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные 

полномочия, должностных лиц. 

Из заявления следует, что в антимонопольный орган поступило обращение ООО 

«ТЕХУБОРКА» (далее - заявитель, общество) на действия ФГБУН «ОИВТ РАН» (далее 

— заказчик) при проведении электронного аукциона на право заключения 

государственного контракта на вывоз твердых бытовых отходов, круногабаритного 

мусора и мукулатуры с территории ФГБУН «ОИВТ РАН» (Ижорская ул., д. 13, стр. 2, г. 

Москва) (реестровый № 0373100063819000009) по причине отказа заказчика от 

заключения государственного контракта и признания его уклонившимся. 

В результате рассмотрения указанного обращения антимонопольный орган 

согласился с заказчиком, признавшим общество уклонившимся от заключения контракта 

ввиду неподписания контракта в установленный Законом срок. 

Ввиду изложенного, поданная заявителем жалоба была признана необоснованной. 

Не согласившись с выводом антимонопольного органа, общество обратилось в 

арбитражный суд с требованием о признании вынесенного решения незаконным, 

ссылаясь на формальный подход органа при принятии оспариваемого решения. 

В обоснование своей позиции заявитель указывает, что Заказчиком не был дан ответ 

на протокол разногласий, в котором Общество пояснило, что не имеет возможности 

вывозить твердые бытовые отходы на полигон «Тимохово», поскольку не имеет с ним 

соглашения и просит исполнить контракт на условиях вывоза отходов на полигон 

«Алексинский карьер». 

Также заявитель полагает, что в его действиях отсутствует вина в форме умысла, а 

равно его действия не являются недобросовестными, поскольку Заказчик не разместил 

доработанный проект контракта, в связи с чем Общество не представило надлежащую 

банковскую гарантию, однако 20.03.2019 Заявитель отправлял макет банковской гарантии 

Заказчику для утверждения. 

Изложенные обстоятельства, по мнению заявителя, свидетельствуют о незаконности 

принятого решения и необходимости его отмены в судебном порядке. 

Судом установлено,  что 05.03.2019 Заказчиком на официальном сайте закупок 

размещено извещение о проведении электронного аукциона на вывоз твердых бытовых 

отходов, круногабаритный мусор и мукулатуру с территории ФГБУН «ОИВТ РАН» 

(Ижорская ул., д. 13, стр. 2, г. Москва) (реестровый № 0373100063819000009). 

Протоколом подведения итогов аукциона от 19.03.2019 заявитель признан 

победителем названной конкурентной процедуры. 

В силу ч. 2 ст. 83.2 Закона о контрактной системе в течение пяти дней с даты 

размещения в единой информационной системе итогового протокола заказчик размещает 

в единой информационной системе и на электронной площадке без своей подписи проект 

контракта. 

Согласно ч. 3 ст. 83.2 вышеназванного закона в течение пяти дней с даты 

размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта 

победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью 

указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект 

контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 

контракта. 
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Согласно представленным материалам дела, Заказчиком 21.03.2019 был направлен 

проект контракта. 

Общество 26.03.2019 письмом № 136 направило Заказчику протокол разногласий, из 

которого следует, что Общество просит внести изменения в техническое задание, а 

именно сменить полигон «Тимохово» на полигон «Алексинский карьер» и заключить с 

ним соглашение, однако объективных причин, позволяющих Заказчику совершить 

указанные действия, в письме не содержится. 

Впоследствии Заказчик в письме от 28.03.2019 №11402-100-2418.1 ответил, что не 

принимает заявленные разногласия, поскольку Заявитель нарушает требования Закона о 

контрактной системе и пытается изменить существенные условия аукционной 

документации. 

В установленный законом срок Общество не подписало проект контракта, а также 

не представило надлежащую банковскую гарантию, в связи чем. Заказчиком 08.04.2019 

было принято решение № oivt-005-АМП о признании его уклонившимся. 

Указанное обстоятельство послужило основанием для проведения проверки факта 

уклонения заявителя от заключения государственного контракта, в результате которой 

сведения о заявителе внесены в реестр недобросовестных поставщиков. 

Доводы Заявителя об отсутствии размещения доработанного контракта с учетом 

протокола разногласий Общества, подлежит отклонению, поскольку в адрес Общества 

28.03.2019 поступил ответ Заказчика № 11402-100-2418.1 на протокол разногласий, из 

содержания которого следует, что Общество необоснованно пытается изменить условия 

аукционной документации, что противоречит положениям Закона о контрактной системе. 

Документация, в том числе и условия выполнения работ на определенном полигоне 

была размещена заказчиком в составе аукционной документации в единой 

информационной системе, и заявитель, подав заявку на участие в закупочной процедуре, 

в контексте ч. 1 ст. 8 ГК РФ конклюдентно согласился с возможностью провести 

необходимые работы в соответствии с п. 10 Технического задания именно на полигоне 

«Тимохово». 

Кроме того, доводы Заявителя о том, что при заключении контракта он действовал 

добросовестно, поскольку в адрес заказчика был представлен проект банковской 

гарантии, подлежат отклонению по следующим основаниям. 

Согласно ч. 2 ст. 37 Закона о контрактной системе закупок, если при проведении 

конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать 

миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, 

предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в ч. 1 

названной статьи, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника 

на дату подачи заявки в соответствии с ч. 3 указанной статьи закона. 

В свою очередь, положениями ч. 1 ст. 37 Закона о контрактной системе закупок 

устанавливает требование к обеспечению исполнения контракта, представляемому 

победителем закупки в случае снижения им цены на 25 и более процентов от начальной 

(максимальной) цены контракта, а именно необходимость представления обеспечения в 7 

размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, 

указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в 

размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

Исходя из совокупного толкования приведенных норм права представляется 

возможность сделать вывод о том, что в случае снижения победителем закупки цены 

контракта на 25 и более процентов от начальной (максимальной) цены контракта, 

названному победителю для заключения контракта надлежит представить либо 

обеспечение исполнения контракта (в полтора раза превышающее обеспечение 

исполнения контракта по закупочной документации), либо доказательства собственной 

добросовестности в соответствии с ч. 3 ст. 37 указанного закона. 
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При этом в силу ч. 4 ст. 96 названного закона контракт заключается после 

предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения 

исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Таким образом, законодателем предусмотрена императивная обязанность 

Победителя закупки предоставить надлежащее обеспечение исполнения обязательств в 

соответствии с требованиями Закона о контрактной системе. 

Однако, как следует из материалов дела, Заявителем не было представлено должное 

обеспечение исполнения обязательства ни в виде банковской гарантии, ни в виде иных 

способов, установленных законом, при этом довод заявителя о предоставлении на 

согласование банковской гарантии Заказчику также подлежит отклонению, поскольку 

Закон о контрактной системе закупок не обязывает заказчика согласовывать условия 

проекта банковской гарантии на этапе заключения договора, учитывая, что все 

требования к обеспечительному документу были установлены заказчиком в 

документации. 

Кроме того, если участник снижает НМЦК на 25% и более, то предполагается, что 

он, действуя разумно, согласно букве закона, предоставит все необходимые документы, 

свидетельствующие о его добросовестности и намерении заключить контракт. 

Согласно ч. 9 ст. 105 Закона о контрактной системе к жалобе прикладываются 

документы, подтверждающие ее обоснованность. При этом жалоба должна содержать 

перечень прилагаемых к ней документов. 

В свою очередь, Заявителем в антимонопольный орган не были представлены 

документы и сведения, указывающие на нарушение Заказчиком положений Закона о 

контрактной системе при направления Заявителю проекта государственного контракта. 

На основании вышеизложенного, контрольный орган пришел к выводу, что факт 

уклонения участника закупки ООО «Техуборка» от заключения государственного 

контракта по результатам проведенного аукциона подтвержден. 

На основании изложенного, учитывая отсутствие банковской гарантии. Заказчик не 

смог удостовериться в добросовестности Общества. 

Таким образом, действия заказчика требованиям законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе закупок не противоречили, а потому у контрольного 

органа отсутствовали правовые основания для удовлетворения жалобы ООО 

«Техуборка». 

Исходя из правовой позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

изложенной в постановлении № 25 от 23.06.2015, оценивая действия сторон как 

добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от 

любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы 

другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. 

По общему правилу ч. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских 

правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное (п. 1). 

Как отмечено в Определении Верховного Суда от 07.08.2015 № 305-КГ15-9489 и 

вопреки утверждению заявителя об обратном, уклонение от заключения контракта может 

выражаться как в совершении целенаправленных (умышленных) действий или 

бездействия, так и в их совершении по неосторожности, когда участник аукциона по 

небрежности не принимает необходимых мер по соблюдению соответствующих норм и 

правил. 

В то же самое время, оценивая в настоящем случае действия заявителя в ходе 

рассматриваемой закупочной процедуры в их совокупности и взаимной связи, 

административный орган пришел к обоснованному выводу о том, что заявителем не была 

проявлена та степень заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась для 

заключения государственного контракта, в поведении названного общества наличествуют 

признаки недобросовестности и включение общества в реестр недобросовестных 

поставщиков в настоящем случае является необходимой мерой его ответственности, 

поскольку служит для ограждения государственных заказчиков от недобросовестных 

поставщиков. 
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В то же время, необходимо отметить, что, принимая решение об участии в 

процедуре размещения государственного и муниципального заказа и подавая 

соответствующую заявку, хозяйствующий субъект несет риск наступления 

неблагоприятных для него последствий, предусмотренных Законом о контрактной 

системе в сфере закупок, в случае совершения им действий (бездействия) в противоречие 

требованиям этого закона, в том числе приведших к невозможности заключения 

контракта с ним как с лицом, признанным победителем аукциона. 

В настоящем случае заявитель не принял все возможные и зависящие от него меры 

для соблюдения норм и правил действующего законодательства, регулирующего порядок 

заключения государственного контракта, не проявил необходимой внимательности и 

осмотрительности при осуществлении своей деятельности. 

В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для 

принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий 

(бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо. 

На основании ст. 198 АПК РФ организации вправе обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные 

полномочия, 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. 

Заявитель не доказал приведенными в заявлении доводами нарушение его прав и 

противоречие вынесенных решений действующему законодательству, соответственно 

заявленные им требования не подлежат удовлетворению в рассматриваемом споре. 

При указанных обстоятельствах требования заявителя удовлетворению не подлежат. 

Согласно ч.3 ст.201 АПК РФ в случае, если арбитражный суд установит, что 

оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, 

осуществляющих публичные полномочия, 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. 

Согласно ч.1 ст.110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.64, 65, 75, 167-170, 176, 180, 181, 

197-201 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

 

          Проверив на соответствие  Федеральному закону  "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",  

заявление ООО «ТЕХУБОРКА» о признании незаконными решение УФАС по г. Москве  

№20730/19-2   по делу № 077/06/57-2095/2019 от 22.04.2019, оставить без 

удовлетворения.  

            Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в 

Арбитражный суд апелляционной инстанции. 

  

Судья                                                                      И.А.Блинникова 
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