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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

г. Москва 

 

25 февраля 2015 года  
 

 

Дело № А40-44976/14 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 17 февраля 2015 года  

Полный текст постановления изготовлен 25 февраля 2015 года  

 

Арбитражный суд Московского округа  

в составе:  

председательствующего-судьи  Комаровой О. И., 

судей Борзыкина М. В. , Дербенева А. А., 

при участии в заседании: 

от истца – Голенева В.В. по доверенности от 22.05.2014, 

от ответчика – Индриксона А.Л. по доверенности от 08.11.2012, Кузнецовой Н.Г. 

по доверенности от 08.11.2012, Серебрякова И.П. по доверенности от 08.11.2012,  

рассмотрев 22 января 2015 года в судебном заседании кассационную жалобу 

Общества с ограниченной ответственностью «Компания Транспорт-Сервис» 

рассмотрев 17 февраля 2015 года в судебном заседании кассационную жалобу 

Общества с ограниченной ответственностью «Компания Транспорт-Сервис» 

на решение от 09 июля 2014 года   

Арбитражного суда города Москвы, 

принятое судьей Кузиным М. М.,  
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на постановление от 06 октября 2014 года   

Девятого арбитражного апелляционного суда, 

принятое судьями Лаврецкой Н. В., Верстовой М. Е., Левченко Н. И.,  

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Компания Транспорт-

Сервис» (ОГРН 1097746577092) 

к Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (ОГРН 

1037739877295) 

о признании недействительными торгов 

 

УСТАНОВИЛ: Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

Транспорт-Сервис» (далее ООО «Компания Транспорт-Сервис», истец) 

обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Открытому 

акционерному обществу «Российские железные дороги» (далее ОАО «РЖД», 

ответчик) о признании: недействительным предварительного 

квалификационного отбора № 232/ПО-ЦДИ/13 организаций, обладающих 

достаточной квалификацией для оказания комплекса услуг по обслуживанию 

квалифицированными проводниками пассажирских и служебно-технических 

вагонов структурных подразделений Центральной дирекции инфраструктуры - 

филиала ОАО «РЖД» в 2014-2016 годах (первый этап двухэтапного конкурса), 

как проведенного с нарушением правил, установленных законом; действий 

ответчика по неопубликованию и нераскрытию методики оценки и 

сопоставления квалификационных заявок - необоснованно ограничивающими 

конкуренцию по отношению к истцу как участнику следующей закупки - 

Предварительный квалификационный отбор № 232/ПО-ЦДИ/13 организаций, 

обладающих достаточной квалификацией для оказания комплекса услуг по 

обслуживанию квалифицированными проводниками пассажирских и служебно-

технических вагонов структурных подразделений Центральной дирекции 

инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» в 2014-2016 годах (первый этап 

двухэтапного конкурса); обязании ответчика устранить допущенные нарушения  

путем опубликования методики оценки и сопоставления квалификационных 

заявок отдельным локальным правовым актом или в составе Положения о 
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закупках ОАО «РЖД».  

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09 июля 2014 года, 

оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 06 октября 2014 года, в удовлетворении заявленных 

требований отказано. 

Суд установил, что истцом для участия в оспариваемом предварительном 

квалификационном отборе документы в полном объеме представлены в заявке в 

бумажном виде. Истец являлся участником предварительного 

квалификационного отбора, в отношении него была произведена оценка его 

квалификационной заявки. 

Истец был допущен к участию в предварительном квалификационном 

отборе, оценен на 30 балов из 100 возможных, однако квалификационный отбор 

прошли 3 из 8 участников закупки, среди которых истца нет.   

Истец полагает, что  ОАО «РЖД»  провело  указанный предварительный  

отбор с нарушением, не опубликовав Методику оценки, что в итоге привело к 

ограничению конкуренции, созданию преимущественных условий участия в 

квалификационном отборе определенных участников и нарушению порядка 

определения победителей квалификационного отбора.  

Суд, указав, что в соответствии со статьей 198 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные 

лица 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, счел, 

что истец не представил доказательств несоответствия действий ОАО «РЖД» 

consultantplus://offline/ref=4EC7D19DB5C1D023F240693AB9E02BA21DD3AE9463DBD5539BBBCE871372H215E
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закону или иному нормативному правовому акту, а также доказательств 

фактического нарушения его прав.  

Также суд пришел к выводку, что со стороны ОАО «РЖД» отсутствует 

нарушение части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О 

защите конкуренции», которое могло привести к ограничению конкуренции, 

созданию преимущественных условий участия в квалификационном отборе 

определенным участникам и нарушению порядка определения победителей 

квалификационного отбора.  

Суд указал, что Методика оценки является внутренним нормативно-

методическим документом ОАО «РЖД», который соответствует требованиям 

Положения и регламентирует работу экспертной группы. 

Методикой оценки предусмотрен единый для всех претендентов порядок 

оценки, который устанавливает градацию по баллам для каждого критерия, в 

зависимости от важности такого критерия для Заказчика. 

Законодательством не установлена обязанность по представлению 

участникам Конкурса информации о Методике оценки до рассмотрения 

квалификационных заявок и подведения итогов по квалификационному отбору. 

Напротив, досрочное представление данной информации участникам 

Конкурса может привести к недобросовестным действиям с их стороны, таких 

как представление недостоверных сведений с целью получения максимального 

количества баллов для оценки Квалификационной заявки.  

ООО «Компания Транспорт-Сервис» подана кассационная жалоба на 

вышеназванные судебные акты, согласно которой истец просит решение и 

постановление судов первой и апелляционной инстанций отменить, принять по 

делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. 

Истец полагает, что выводы судов основаны на неправильном применении и 

толковании норм материального права; что судами не применены 

соответствующие положения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

По мнению истца, ответчик неправомерно уклонился от исполнения 

обязанности по соблюдению основных принципов гражданского 

consultantplus://offline/ref=4EC7D19DB5C1D023F240693AB9E02BA21DD3AE9463DBD5539BBBCE871372H215E
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законодательства и законодательства о закупках, а также отдельных положений 

названного Федерального закона. 

Согласно пунктам 1, 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ при проведении закупочных процедур ответчик должен 

руководствоваться принципами: 

- информационной открытости закупки, 

- равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации н необоснованных 

ограничений конкуренции но отношению к участникам закупки. 

Согласно пунктам 12, 13 части 10 статьи 4 названного Закона в 

документации о закупке ответчика должны быть указаны сведения, 

определенные положением о закупке, в том числе: 

- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

 Приведенной в квалификационной документации информации 

недостаточно для определения порядка оценки и сопоставления заявок; 

добросовестность участников гражданских правоотношении презюмируется  в 

силу пункта  3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации,  а прямо 

противоположный довод ответчика, учтенный судами первой и апелляционной 

инстанций, противоправен. 

Квалификационная документация по оспариваемым  торгам не содержит 

указания на значимость каждого из установленных критериев, методику 

присвоения баллов во критериям, на основании которых будут определены 

участники, прошедшие квалификационный отбор. Ответчик злоупотребил 

правом, допустил ограничение свободной конкуренции на торгах, нарушил 

положения о равенстве всеобщего доступа к открытым торгам. 

Истец считает ссылку ОАО «РЖД» на то, что методика оценки 

конкурсных заявок является его внутренним рабочим документом подлежащей 

отклонению, поскольку необходимость полного раскрытия информации о торгах 

следует и из пункта 2 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

основанной на положениях о равенстве всеобщего доступа к открытым торгам,  а 

также недопустимости ограничения конкуренции и злоупотребления правом. 
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Отсутствие в свободном доступе информации о критериях оценок заявок,  

их значимости в баллах позволяет организатору торгов исключительно по 

собственному усмотрению допускать и отклонять поданные заявки, и лишает 

участников торгов возможности получить информацию о причинах такого 

отклонения. 

Отсутствие в действующем законодательстве требования о включении в 

Положение о закупках методики оценки заявок со значимостью критериев не 

освобождает ОАО «РЖД» от такой обязанности, и проистекает из основных 

принципов российского гражданского права. 

В подтверждение указанного истец ссылается на правовую позицию 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную 

в постановлении от 18 февраля 2014 года № 3323/13, о том, что отсутствие в 

действующем законодательстве требования установления в конкурсной 

документации порядка расчета баллов и значимости критериев оценки заявок 

участников не свидетельствует о том, что такие критерии и порядок не должны 

разрабатываться и применяться организаторами торгов. Отсутствие названных 

критериев и порядка расчета баллов может привести к злоупотреблениям со 

стороны организаторов торгов, поскольку определение победителя может быть 

основано на субъективном усмотрении организатора торгов (его конкурсной или 

аукционной комиссии).  

Также истец указывает, что по делу № А40-50970/2014, предметом  

которого было обсуждение вопросов правомерности/неправомерности 

опубликования/неопубликования методики оценки и сопоставления 

квалификационных заявок участников по тому же спорному квалификационному 

отбору 232/ПО-ЦДИ/13, судами сделаны выводы, которые подтверждают 

позицию истца по настоящему спору. Судебные акты по данному делу вступили 

в законную силу.  

Судами по указанному делу сделан вывод о том, что ответчиком в спорном 

квалификационном отборе 232/ПО-ЦДИ/13 допущено нарушение гражданского 

законодательства и законодательства о закупках, выразившееся в 
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неопубликовании методики оценки и сопоставления квалификационных заявок 

участников. 

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца 

поддержал доводы кассационной жалобы. 

Ответчик возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая 

обжалуемые решение и постановление законными и обоснованными. 

Представлен письменный отзыв на жалобу. 

Поступившее от ответчика 16.02.2014 в суд дополнение к отзыву (названо 

«Пояснения») без приложения доказательств направления его копии истцу с 

учетом возражений последнего о приобщении данного дополнения в дело 

возвращается ОАО «РЖД» как представленное с нарушением частей 1, 2 статьи 

279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

устанавливающих, что  лицо, участвующее в деле, направляет отзыв на 

кассационную жалобу с приложением документов, подтверждающих возражения 

относительно жалобы, другим лицам, участвующим в деле, и в арбитражный суд. 

К отзыву, направляемому в арбитражный суд, прилагается также документ, 

подтверждающий направление отзыва другим лицам, участвующим в деле. 

Отзыв направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, 

обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала судебного 

заседания. 

Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 284, 286, 

287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм 

материального и процессуального права, а также соответствие выводов в 

указанных судебных актах фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле 

доказательствам, кассационная инстанция пришла к выводу, что обжалуемые 

решение и постановление подлежат  отмене. 

Судами установлено, что 23.12.2013 ОАО «РЖД» лице Центра организации 

конкурсных закупок - структурного подразделения ОАО «РЖД» (заказчик) -  

объявило о проведении о проведении предварительного квалификационного 

отбора № 232/ПО-ЦДИ/13 организаций, обладающих достаточной 

consultantplus://offline/ref=4EC7D19DB5C1D023F240693AB9E02BA21DD3AE9463DBD5539BBBCE871372H215E
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квалификацией для оказания комплекса услуг по обслуживанию 

квалифицированными проводниками пассажирских и служебно-технических 

вагонов структурных подразделений Центральной дирекции инфраструктуры - 

филиала ОАО «РЖД» - в 2014-2016 годах.  

Согласно протоколу вскрытия квалификационных заявок на участие в 

предварительном квалификационном отборе № 232/ПО-ЦДИ/13 к 

установленному квалификационной документацией сроку поступили 

квалификационные заявки от 8 претендентов, в том числе ООО «Компания 

Транспорт-Сервис». 

Как следует из выписки из протокола № 232/ПО-ЦДИ/13 от 17.02.2014 

совместного заседания экспертной группы и организатора по рассмотрению 

заявок, представленных для участия в предварительном квалификационном 

отборе, истец был допущен к участию в предварительном квалификационном 

отборе № 232/ПО-ЦДИ/13. 

По итогам оценки экспертной группой квалификационных заявок 

претендентам присвоены итоговые балльные оценки. 

Квалификационной заявке истца присвоены 30 баллов, в связи с чем истец, 

не набравший проходной балл, не вошел в список организаций, прошедших 

предварительный квалификационный отбор. 

Суды установили, что в соответствии с Квалификационной документацией 

предварительного квалификационного отбора № 232/ПО-ЦДИ/13, утвержденной 

20.12.2013 председателем Конкурсной комиссии ОАО «РЖД», 

квалификационный отбор является первым этапом конкурса с предварительным 

квалификационным отбором и проводится в целях определения претендентов, 

обладающих достаточной квалификацией для оказания услуг по обслуживанию 

квалифицированными проводниками пассажирских и служебно-технических 

вагонов структурных подразделений Центральной дирекции инфраструктуры -

филиала ОАО «РЖД» в 2014-2016 годах (пункт 1.1.3 Квалификационной 

документации). 
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По итогам квалификационного отбора предусматривается проведение 

конкурсов среди организаций, прошедших квалификационный отбор на право 

заключения соответствующих договоров.  

Пунктом 1.1.4  Квалификационной документации предусмотрено, что 

юридические лица, подавшие квалификационную заявку на участие в первом 

этапе Конкурса, признаются претендентами.  

Претенденты, соответствующие предъявляемым требованиям, изложенным 

в Квалификационной документации, представившие надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные пунктами 2.3. и 2.4. 

Квалификационной документации, прошедшие квалификационный отбор, 

признаются участниками конкурсов по итогам квалификационного отбора (пункт 

1.1.5. Квалификационной документации).  

Суды установили, что оценка квалификационных заявок претендентов 

осуществлялась согласно Методике оценки квалификационных заявок по 

предварительному квалификационному отбору, утвержденной 20.12.2013 

председателем Конкурсной комиссии ОАО «РЖД».  

Итоговая оценка каждой квалификационной заявки определялась 

суммарным количеством баллов, полученным по результату оценки критериев, 

определенных в соответствии с квалификационными требованиями, указанными 

в Квалификационной документации.  

Так, в соответствии с Методикой оценки претенденты, набравшие не менее 

80 баллов (проходной балл), признаются прошедшими предварительный 

квалификационный отбор Конкурса.  

По результатам оценки 8 квалификационных заявок только 3 организации 

были признаны прошедшими предварительный квалификационный отбор. 

Истец, полагая, что нарушены правила процедуры определения победителей 

данного этапа - участников, прошедших предварительный квалификационный 

отбор, заявил о признании недействительным предварительного 

квалификационного отбора № 232/ПО-ЦДИ/ как проведенного с нарушением 

правил, установленных законом; признании действий ОАО «РЖД» по 

неопубликованию и нераскрытию методики оценки и сопоставления 
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квалификационных заявок необоснованно ограничивающими конкуренцию по 

отношению к истцу как участнику следующей закупки - Предварительный 

квалификационный отбор № 232/ПО-ЦДИ/13 организаций, обладающих 

достаточной квалификацией для оказания комплекса услуг по обслуживанию 

квалифицированными проводниками пассажирских и служебно-технических 

вагонов структурных подразделений Центральной дирекции инфраструктуры - 

филиала ОАО «РЖД» в 2014-2016 годах (первый этап двухэтапного конкурса); 

обязании ответчика устранить допущенные нарушения  путем опубликования 

методики оценки и сопоставления квалификационных заявок отдельным 

локальным правовым актом или в составе Положения о закупках ОАО «РЖД».  

Суд первой инстанции указал, что в соответствии с частью 1 статьи 198 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  граждане, 

организации и иные лица 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.  

В обжалуемом решении указал, что для признания незаконными действий 

(бездействия) необходимо наличие в совокупности двух условий: несоответствие 

их закону или иному нормативному правовому акту и нарушение прав и 

законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности.  

Отсутствие, а также недоказанность хотя бы одного из названных условий 

является основанием для оставления заявления без удовлетворения.  
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Суд установил, что истец не представил доказательств несоответствия 

действий ОАО «РЖД» закону или иному нормативному правовому акту, а также 

доказательств фактического нарушения его прав.  

Однако применение к настоящему спору положений главы 24 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом не 

мотивировано.  

Суд установил, что при организации и проведении конкурсов ОАО «РЖД» 

руководствовалось Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о 

порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО «РЖД», 

утвержденным советом директоров ОАО «РЖД» 29.11.2011. 

Также суд пришел к выводу, что к рассматриваемому спору применяются 

общие правила проведения конкурса, установленные статьями 447, 448 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности, регулирующие 

соблюдение формы конкурса, соблюдение срока направления извещения о 

проведении конкурса, указание обязательных сведений о проведении конкурса и 

др.  

Суд счел, что истцом не представлено каких-либо доказательств, 

подтверждающих нарушение правил проведения квалификационного отбора, в 

частности, что объем и количество содержащейся в Квалификационной 

документации информации не позволили истцу или другим претендентам 

принять участие в квалификационном отборе или каким-либо образом нарушили 

его права и законные интересы.   

Суд указал, что в Квалификационной документации для всех претендентов 

были предусмотрены одинаковые квалификационные требования, в том числе и 

по представлению необходимого пакета документов и информации, что 

свидетельствует об обеспечении со стороны конкурсной комиссии одинакового 

подхода ко всем участникам процедуры. Претенденты квалификационного 

отбора имели равную возможность принимать участие в предварительном 

квалификационном отборе и формировать свое предложение исходя из условий 
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Квалификационной документации. При этом в Квалификационной документации 

перечислены все необходимые для оценки критерии и содержатся конкретные 

сведения о порядке оценки (о порядке выставления оценок) по данным 

критериям, т.е. начисления баллов, что отвечает принципу определенности и 

однозначности.  

Суд установил, что со стороны ОАО «РЖД» отсутствует нарушение части 1 

статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите 

конкуренции», которое могло привести к ограничению конкуренции, созданию 

преимущественных условий участия в квалификационном отборе определенным 

участникам и нарушению порядка определения победителей квалификационного 

отбора.  

 В соответствии с пунктами 1, 2, 3 статьи 447 Гражданского кодекса 

Российской Федерации  договор, если иное не вытекает из его существа, может 

быть заключен путем проведения торгов. Договор заключается с лицом, 

выигравшим торги. 

 В качестве организатора торгов может выступать собственник вещи или 

обладатель иного имущественного права на нее. Организатором торгов также 

могут являться специализированная организация или иное лицо, которые 

действуют на основании договора с собственником вещи или обладателем иного 

имущественного права на нее и выступают от их имени или от своего имени, 

если иное не предусмотрено законом. 

Торги проводятся в форме аукциона или конкурса. 

Форма торгов определяется собственником продаваемой вещи или 

обладателем реализуемого имущественного права, если иное не предусмотрено 

законом. 

Организация и порядок проведения торгов предусмотрены статьей 448 

указанного Кодекса. 

Торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут 

быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица. 

Признание торгов недействительными влечет недействительность договора, 

заключенного с лицом, выигравшим торги (статья 449 Кодекса). 
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 В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» целями регулирования настоящего Федерального закона являются 

обеспечение единства экономического пространства, создание условий для 

своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, 

указанных в части 2 настоящей статьи, в товарах, работах, услугах с 

необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное 

использование денежных средств, расширение возможностей участия 

юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее также - 

закупка) для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, развитие 

добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, 

предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

Законом установлены общие принципы закупки товаров, работ, услуг и 

основные требования к закупке товаров, работ, услуг перечисленными в части 2 

статьи 1 лицами, в том числе государственными корпорациями, 

государственными компаниями, субъектами естественных монополий, 

государственными унитарными предприятиями, муниципальными унитарными 

предприятиями, автономными учреждениями, а также хозяйственными 

обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности 

превышает пятьдесят процентов. 

Истец считает, что в данном случае нарушена статья 4 указанного Закона, 

предусматривающая информационное обеспечение закупки, а также положения 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (статья 

17 «Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, 

запросу предложений»). 

Как сказано выше, суд пришел к выводу об отсутствии нарушений при 

проведении оспариваемого предварительного отбора, отсутствии оснований для 

признания его недействительным, соблюдении при его проведении положений 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

consultantplus://offline/ref=B2774D45AB40B4614367739B87469A9E2277C4BB579AC751C139DF3DEA136851DD830DFF98FD4130f7V2I
consultantplus://offline/ref=3E9FE85136F7CB257C367653184727D4B0ADED5D7408D90D655BA3C50B47F51C281CECE26B18D61CbEb6I
consultantplus://offline/ref=3E9FE85136F7CB257C367653184727D4B0ADED5D7408D90D655BA3C50B47F51C281CECE26B18D411bEb7I
consultantplus://offline/ref=3E9FE85136F7CB257C367653184727D4B0A9ED5A7506D90D655BA3C50B47F51C281CECE26B18D710bEbFI
consultantplus://offline/ref=3E9FE85136F7CB257C367653184727D4B0ADEE5C7609D90D655BA3C50B47F51C281CECE26B18D618bEb5I
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отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Однако Московским Управлением Федеральной антимонопольной службы 

рассмотрена жалоба общества с ограниченной ответственностью 

«ТРАНССЕРВИС-ЮГ» по делу № 1-00-283/77-14 о нарушении процедуры 

торгов и порядка заключения договоров при проведении предварительного 

квалификационного отбора № 232/ПО-ЦДИ/13 организаций, обладающих 

достаточной квалификацией для оказания комплекса услуг по обслуживанию 

квалифицированными проводниками пассажирских и служебно-технических 

вагонов структурных подразделений Центральной дирекции инфраструктуры - 

филиала ОАО «РЖД» - в 2014-2016 годах; жалоба признана обоснованной, в 

действиях заказчика установлено нарушение пункта 13 части 10 статьи 4 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках. 

Московским УФАС выдано предписание заказчику (ОАО «РЖД»): 

отменить протокол вскрытия квалификационных заявок на участие в 

предварительном квалификационном отборе № 232/ПО-ЦДИ/13 от 31.01.2014, 

протокол рассмотрения и оценки заявок № 232/ПО-ЦДИ/13 от 17.02.2014, 

протокол № 290 от 18.02.2014; вернуть участникам закупки ранее поданные 

заявки с уведомлением о прекращении действия данных заявок и о возможности 

подать новые заявки на участие в закупке; внести изменения в 

Квалификационную документацию и продлить срок приема заявок на участие в 

Закупке таким образом, чтобы он составлял не менее чем пятнадцать дней с 

момента размещения информации о внесении изменений в документацию до 

даты окончания приема заявок; заказчику разместить информацию о 

вышеуказанных изменениях на Официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в сети «Интернет». 

  ОАО «РЖД» обратилось в Арбитражный суд города Москвы (дело 

№ А40-50970/14) с заявлением об оспаривании пунктов 1-3 решения, 

предписания от 07.03.2014 Управления Федеральной антимонопольной службы 
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по городу Москве по делу № 1-00-283/77-14 о нарушении процедуры торгов и 

порядка заключения договоров.  

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18 июля 2014 года по делу 

№ А40-50970/14 (резолютивная часть объявлена 01 июля 2014 года) в 

удовлетворении заявления ОАО «РЖД» отказано, решение суда вступило в 

законную силу. 

Таким образом, в отношении предварительного квалификационного отбора 

№ 232/ПО-ЦДИ/13 организаций, обладающих достаточной квалификацией для 

оказания комплекса услуг по обслуживанию квалифицированными 

проводниками пассажирских и служебно-технических вагонов структурных 

подразделений Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» - 

в 2014-2016 годах по делу № А40-50970/14 и по настоящему делу (№ А40-

44976/14) судами сделаны противоречащие выводы. 

Принимая во внимание невозможность существования законных судебных 

актов, содержащих противоречивые выводы относительно одних и тех же 

обстоятельств, суд кассационной инстанции полагает обжалуемые по 

настоящему делу решение и постановление подлежащими отмене как принятые 

при неполно исследованных и установленных обстоятельствах, имеющих 

значение для правильного рассмотрения дела; обжалуемые решение и 

постановление - подлежащими отмене по основаниям, предусмотренным частью 

1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с 

направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

При новом рассмотрении дела арбитражному суду первой инстанции 

следует учесть изложенное, определить порядок рассмотрения дела (в порядке 

искового производства, предусмотренного разделом 2 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации или в порядке главы 24 Кодекса 

как указал суд), предложить ООО «Компания Транспорт-Сервис» уточнить 

правовое обоснование второго и третьего заявленных требований; на основании 

полного, всестороннего и объективного исследования и оценки всех имеющихся 

в деле доказательств, доводов и возражений сторон, установить обстоятельства, 

consultantplus://offline/ref=D3C45867F0CD3B4CFCD079EFAD72B616F8E916632E86986730815A918D83Q8u0D
consultantplus://offline/ref=D3C45867F0CD3B4CFCD079EFAD72B616F8E916632E86986730815A918D83Q8u0D
consultantplus://offline/ref=D3C45867F0CD3B4CFCD078EFA80BE345F4E91B622B829A3A3A89039D8F848F7BED598CFF040559DCQ1u0D
consultantplus://offline/ref=D3C45867F0CD3B4CFCD078EFA80BE345F4E91B622B829A3A3A89039D8F848F7BED598CFF040559DCQ1u0D
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имеющие существенное значение для правильного рассмотрения дела, после 

чего принять законное и обоснованное решение. 

Руководствуясь статьями 274, 284, 286, пунктом 3 части 1 статьи 287, 

статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражный суд Московского округа 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

 решение Арбитражного суда города Москвы от 09 июля 2014 года и 

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06 октября 

2014 года по делу № А40-44976/14 отменить. 

 Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города 

Москвы. 

 

Председательствующий-судья:   О. И. Комарова    

Судьи:       М. В. Борзыкин 

                                                                    А. А. Дербенев 

           

      


