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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 

(в порядке ст.176 АПК РФ) 
г. Москва                                                       Дело № А40-44976/2014 

24 июля 2015 года 

Резолютивная часть решения объявлена 26 июня 2015 года 

Полный текст решения изготовлен 24 июля 2015 года 

Арбитражный суд в составе судьи Кузина М.М. (149-385) 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Магомедовым Р.А. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Общества с 

ограниченной ответственностью «Компания Транспорт-Сервис» (111123, Москва, 

Владимирская 3-я улица, д.6, пом.14, комната 27, ОГРН 1097746577092) 

к Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (107174, Москва, 

ул.Новая Басманная, д.2, ОГРН 1037739877295) 

о признании недействительными торгов, незаконными действий 

с участием: 

от заявителя: Голенев В.В. (дов. от 22.05.2014г.) 

от ответчика: Серебряков И.П. (дов. от 12.02.2015г. №140-ДП), Идриксон А.Л. (дов. от 

25.02.2015г. №149-ДП) 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Транспорт-Сервис» 

обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Открытому акционерному 

обществу «Российские железные дороги» о признании недействительными торгов, а 

именно - 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), как проведенные с нарушением правил, установленных законом; действий 

Ответчика по неопубликованию и нераскрытию методики оценки и сопоставления 

квалификационных заявок необоснованно ограничивающими конкуренцию по 
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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) и 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». 

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 09.07.2014г. оставленным без 

изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 

06.10.2014г. в удовлетворении заявленных требований было отказано. 

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 25.02.2015г. 

Решение Арбитражного суда г.Москвы от 09.07.2014г. и Постановление Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 06.10.2014г.были отменены, дело направлено на 

новое рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы. 

Истец исковые требования поддержал в полном объеме, по доводам 

изложенным в заявлении, указывая на то, что его права и законные интересы как 

участника закупки были нарушены путем неопубликования (нераскрытия) Ответчиком 

методики оценки и сопоставления квалификационных заявок участников. 

Соответственно, торги были проведены с нарушением. 

Ответчик по заявленным требованиям возражал, представил письменный отзыв, 

мотивированный тем, что основания для признания торгов и действий ОАО «РЖД» 

отсутствуют, а именно отсутствуют нарушения ч.1 ст.17 ФЗ от 26.07.2006г. №135-ФЗ 

«О защите конкуренции», которые могли привести к ограничению конкуренции, 

созданию преимущественных условий участия в квалификационном отборе 

определенным участникам и нарушению порядка определения победителей 

квалификационного отбора. Ответчик также пояснил и представил в материалы дела 

доказательства того, что результаты квалификационного отбора отменены, заявки 

прекратили свое действие и возвращены участникам, а сам квалификационный отбор 

прекращен, что подтверждается соответствующим уведомлением, размещенным на 

официальном сайте государственных закупок. 

Выслушав представителей сторон, рассмотрев материалы дела, оценив 

представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, с учетом указаний 

Арбитражного суда Московского округа, изложенных в постановлении от 25.02.2015г. 
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суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в части по 

следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 23.12.2013г. 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 

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 17.02.2014г. 

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 

20.12.2013г. 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). 

По итогам квалификационного отбора предусматривается проведение конкурсов 

среди организаций, прошедших квалификационный отбор на право заключения 

соответствующих договоров. 
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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 20.12.2013г. 

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. 

Согласно ч.2 ст.2 Закона о закупках Положение о закупке является документом, 

который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать 

требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки 

(включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

В силу п.13 ч.10 ст.4 Закона о закупках в документации о закупке должны быть 

указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе: порядок оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке. 

Аналогичные требования установлены подпунктами 8, 9 пункта 93 раздела 6 

Положения о закупках. 

В силу ч.1 ст.3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики 

должны руководствоваться принципами равноправия, справедливости, отсутствия 

дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 

участникам закупки. 

consultantplus://offline/ref=4B99774486A866B307B6493300C4956C867F4591E7BCB6EB73C67C98D4B90FDE1874D5A51D800771J1cDJ
consultantplus://offline/ref=4B99774486A866B307B6493300C4956C867F4591E7BCB6EB73C67C98D4B90FDE1874D5A51D80077BJ1c8J
consultantplus://offline/ref=4B99774486A866B307B6493300C4956C867F4591E7BCB6EB73C67C98D4B90FDE1874D5A51D800770J1cBJ
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Аналогичные принципы содержатся в подпунктах 1, 2 пункта 2 раздела 1 

Положения о закупках. 

Согласно п.91 раздела 6 Положения о закупках конкурс с предварительным 

квалификационным отбором является единой процедурой проводимой в два этапа. Для 

проведения такого конкурса организатор проводит сначала предварительный 

квалификационный отбор организаций, обладающих достаточной квалификацией для 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. По итогам квалификационного 

отбора проводится конкурс среди организаций, прошедших квалификационный отбор с 

целью выбора победителя конкурса. 

Из материалов дела следует, что содержание квалификационных требований 

установлено п.93 Положения о закупке, п.п.2.2, 2.3, 2.4, Квалификационной 

документации. 

Согласно п.2.8.1 конкурсной документации претенденты, прошедшие 

квалификационный отбор, определяются по итогам оценки заявок, соответствующих 

требованиям квалификационной документации, при сопоставлении которых (п.2.8.2) 

оцениваются опыт и квалификация участника, наличие системы менеджмента качества 

деятельности по предмету конкурса, а также цена договора. 

Оценка конкурсных заявок осуществляется на основании документов, 

представленных в подтверждение соответствия квалификационным требованиям, 

требованиям технического задания (п. 2.8.3). 

Конкурсной заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее 

количество баллов (п. 2.8.5). 

Претенденты или их представители не могут участвовать в оценке и 

сопоставлении квалификационных заявок (п.2.8.7). 

Вместе с тем, квалификационная документация не содержит указания на 

значимость каждого из установленных критериев, методику присвоения баллов по 

критериям, на основании которых будут определены участники, прошедшие 

квалификационный отбор. 

Учитывая изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу об отсутствии 

порядка оценки в квалификационной документации. 

В рассматриваемом случае из квалификационной документации претендентам 

было известно, какие документы необходимо представить для участия в торгах, но 

уточнения по критериям начисления баллов, а также вес (ценность) в баллах каждой 

разновидности документов содержались только в заведомо закрытой от претендентов 

методике оценки конкурсных заявок по открытому конкурсу №232/ПО-ЦДИ/13. 
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Конкретные параметры оценки были указаны лишь в протоколе оценки 

№232/ПО-ЦДИ/13 от 17.02.2014г., что не позволило участникам получить достоверную 

информацию о порядке присвоения баллов, и не обеспечило равные права и 

возможности для участников закупки и равные условия для участия в торгах. 

Отсутствие установленных квалификационной документацией баллов, а также 

методики оценки, свидетельствуют о невозможности подачи заявки участниками, 

соответствующим всем квалификационным требованиям Конкурсной документацией. 

Довод ответчика на то, что методика оценки конкурсных заявок является его 

внутренним рабочим документом, подлежит отклонению, поскольку, необходимость 

полного раскрытия информации о торгах следует и из ч.2 ст.448 ГК РФ, основанной, в 

свою очередь, на положениях о равенстве всеобщего доступа к открытым торгам (ч.1 

ст.448 ГК РФ), а также недопустимости ограничения конкуренции и злоупотребления 

правом (ч.1 ст.10 ГК РФ). 

Довод ответчика о том, что изложенной в конкурсной документации 

информации было достаточно для подачи претендентами заявок, а также то, что 

Законом о закупках не предъявляется требований по указанию в такой документации 

сведений о присвоении поданным заявкам баллов, о соблюдении заявителем 

требований действующего законодательства не свидетельствует. 

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. 

Суд полагает необходимым также отметить, что отсутствие в действующем 

законодательстве требования о включении в Положение о закупках методики оценки 

заявок со значимостью критериев не освобождает Общество от такой обязанности. 

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, отраженной в Постановлении от 18.02.2014г. №3323/13, 

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). Более того, критерии начисления баллов, а также вес (ценность) в баллах 

каждой разновидности документов являются необходимыми для участников 

consultantplus://offline/ref=A92284D2383129CC5C3D77043FAA64B6DE02D5C93640B7CD1BFECD9B1E76E15D942D79B907F0B3CDa0b8J
consultantplus://offline/ref=A92284D2383129CC5C3D77043FAA64B6DE02D5C93640B7CD1BFECD9B1E76E15D942D79B907F0B3CDa0bAJ
consultantplus://offline/ref=A92284D2383129CC5C3D77043FAA64B6DE02D5C93640B7CD1BFECD9B1E76E15D942D79B907F0B3CDa0bAJ
consultantplus://offline/ref=A92284D2383129CC5C3D77043FAA64B6DE02D5C93640B7CD1BFECD9B1E76E15D942D79BA01aFb3J
consultantplus://offline/ref=A92284D2383129CC5C3D77043FAA64B6DE02D5C83747B7CD1BFECD9B1Ea7b6J
consultantplus://offline/ref=A92284D2383129CC5C3D7A172AAA64B6DB07D2CE314EB7CD1BFECD9B1Ea7b6J
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квалификационного отбора, поскольку их наличие не только соответствует принципам 

открытости и прозрачности торгов, в том числе при определении победителя, но и 

является стимулирующим фактором при подаче заявок, а также направлено на 

поддержание конкуренции, нивелирование споров и разногласий участников и 

организаторов закупок при подведении их итогов. 

Судом также принимается во внимание, что решением Московского УФАС 

России 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, в действиях заказчика 

установлено нарушение п.13 ч.10 ст.4 Федерального закона от 18.07.2011г. №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 31.01.2014г., протокол рассмотрения и 

оценки заявок №232/ПО-ЦДИ/13 от 17.02.2014г., протокол №290 от 18.02.2014г.; 

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 

07.03.2014г. Управления Федеральной антимонопольной службы по городу Москве по 

делу №1-00-283/77-14 о нарушении процедуры торгов и порядка заключения 

договоров. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.07.2014г. по делу №А40-

50970/14 в удовлетворении заявления ОАО «РЖД» отказано, решение суда вступило в 

законную силу. 

consultantplus://offline/ref=6215259F733ABC8A68B23B77BB9CB67DE066C9AE958173C6D4CC5BFF1B9586A6882D00FFDC1CB5FFG1j9J
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Учитывая изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу, что требования 

истца по делу 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) и признании незаконными действий ОАО «РЖД» 

по неопубликованию и нераскрытию методики оценки и сопоставления 

квалификационных заявок по предварительному квалификационному отбору 

№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) подлежат удовлетворению. 

Ответчиком 20.05.2015г. отменены протоколы, составленные в ходе проведения 

квалификационного отбора, результаты квалификационного отбора отменены, 

квалификационные заявки прекратили свое действие и возвращены участникам, что 

подтверждается соответствующим уведомлением, размещенным на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru. Также 20.05.2015г. на основании п.1.1.8 квалификационной 

документации квалификационный отбор №232/ПО-ЦДИ/13 прекращен, что также 

подтверждается соответствующим уведомлением, размещенным на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru. 

При указанных обстоятельствах, требование истца об 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» не подлежит удовлетворении. 

Судебные расходы, связанные с оплатой государственной пошлины, подлежат 

распределению в соответствии со ст. 110 АПК РФ. 

Руководствуясь ст. ст.4, 27, 29, 65, 69, 71, 110, 123, 156, 167-170 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

Признать недействительным 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 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» в 2014-2016 годах (первый этап двухэтапного 

конкурса). 

Признать незаконными действия ОАО «РЖД» по неопубликованию и 

нераскрытию методики оценки и сопоставления квалификационных заявок по 

предварительному квалификационному отбору №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). 

В удовлетворении остальной части исковых требований – отказать. 

Взыскать с ОАО «РЖД» в пользу ООО «Компания Транспорт-Сервис» расходы 

по уплате государственной пошлины в размере 8 000 руб. (восемь тысяч рублей). 

Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты принятия в Девятый 

арбитражный апелляционный суд. 

 

 Судья:                                                                                                             М.М. Кузин 


