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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 

г. Москва                                                      Дело № А40-44976/2014 

09 июля 2014 года 

Резолютивная часть решения объявлена 04 июля 2014 года 

Полный текст решения изготовлен 09 июля 2014 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: Кузнецова Н.Г. (дов. от 12.11.2012г. №980ДП), Раевский А.Н. (дов. от 

31.10.2012г. №777ДП) 

 

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 торги, 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; действия 

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 закупках ОАО «РЖД». 

Истец требования поддержал  в полном объеме, по доводам изложенным в 

заявлении, Истец полагает, что его права и законные интересы как участника закупки 

были нарушены путем неопубликования (нераскрытия) Ответчиком методики оценки и 
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сопоставления квалификационных заявок участников. Соответственно, торги были 

проведены с нарушением. 

Ответчик ОАО «РЖД» по заявленным требованиям возражал, ранее представил 

письменный отзыв, мотивированный тем, что  основания для признания торгов и 

действий  ОАО «РЖД» отсутствуют. Со стороны Ответчика отсутствуют  нарушения 

ч.1 ст.  17 ФЗ от 26.07.2006г. №135-ФЗ «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. 

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, 

участвующих в деле, оценив представленные доказательства, суд признал исковое 

заявление не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, Открытое акционерное общество "Российские 

Железные Дороги" (Далее -Ответчик, Заказчик, ОАО «РЖД») - является Заказчиком 

квалификационного отбора № 232/ПО-ЦДИ/13. Извещение о проведении 

квалификационного отбора № 232/ПО-ЦДИ/13 размещено 23 декабря 2013 года на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении 

заказов на закупку товаров, работ, услуг www.zakupki.gov.ru и на сайте http://rzd.ru 

(раздел "Тендеры"). Номер извещения закупки: Закупка № 31300776855 по адресу в 

сети Интернет: http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-

info.html?noticeld=803963&epz=true. 

Организатором квалификационного отбора № 232/ПО-ЦДИ/13 является также 

ОАО "РЖД" в лице Центра организации конкурсных закупок - структурного 

подразделения ОАО "РЖД". Адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, 

блок 1; Представитель ОАО "РЖД", участвующий в организации и проведении 

процедуры -Афанасьева Елена Сергеевна, тел. (499) 262-12-62, e-mail: 

afanasevaes@center.rzd.ru. 

Предмет 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. 

В публичном  доступе  на сайте 

http://tender.rzd.ru/tender/public/ru?STRUCTURE_ID=4078&layer_id=4844&refererLayerId

=4040&tender_id=63726 изложена документация по предмету квалификационного 

отбора, а именно: 

Квалификационная документация 

Разъяснения № 1 от 26.12.2013 

Изменения от 14.01.2014 

Разъяснения № 2 от 14.01.2014 

Протокол вскрытия заявок 

Выписка из протокола ЭГ 

Выписка из протокола Конкурсной комиссии 

Указанная документация также размещена на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о размещении заказов на закупку товаров, 

работ, услуг www.zakupki.gov.ru: 

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-

info.html?noticeld=803963&epz=true. 

ООО «Компания Транспорт-Сервис» в установленные квалификационной 

документацией сроки (п. 1.5.) представил Организатору Заявку в двух экземплярах - 

оригинале и копии - Заявку на бумажном носителе. В указанной заявке были 

выполнены все квалификационные требования конкурсной документации. Указанные 

требования излагались в п. 2.4. Квалификационной документации по предварительному 

квалификационному отбору: 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://rzd.ru/
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeld=803963&epz=true
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeld=803963&epz=true
mailto:afanasevaes@center.rzd.ru
http://tender.rzd.ru/tender/public/ru?STRUCTURE_ID=4078&layer_id=4844&refererLayerId=4040&tender_id=63726
http://tender.rzd.ru/tender/public/ru?STRUCTURE_ID=4078&layer_id=4844&refererLayerId=4040&tender_id=63726
http://www.zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeld=803963&epz=true
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeld=803963&epz=true
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«2.4. В подтверждение соответствия квалификационным требованиям 

претендент также представляет в составе квалификационной заявки следующие 

документы: 

1) в подтверждение опыта оказания услуг: 

- документ по форме приложения № 3 к настоящей квалификационной 

документации о наличии опыта по предмету квалификационного отбора, и 

- копии договоров на оказание услуг (допускается представлять первый и 

последний листы договоров, а также листы, в которых указывается предмет договора, 

стоимость услуг по договору, сроки оказания услуг, ведомость договорной цены или 

иные приложения, подтверждающие стоимость услуг по договору) и  - копии актов 

об оказанных услугах со всеми приложениями; 

2) в подтверждение наличия квалифицированного административно- 

производственного персонала: 

- документ по форме приложения № 5 к настоящей квалификационной 

документации; 

- документы, подтверждающие прохождение обучения или повышение 

квалификации по профессии «Проводник пассажирского вагона» (выданные не ранее, 

чем за 3 года до момента подачи квалификационной заявки) (копии, заверенные 

претендентом); 

3) в подтверждение наличия системы менеджмента качества деятельности по 

предмету квалификационного отбора: 

- сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO со 

всеми приложениями (при наличии), либо распоряжение, приказ, иной 

организационно-распорядительный акт, подтверждающий введение на предприятии 

собственной системы менеджмента качества, с приложением положения о качестве или 

иного документа, содержащего описание системы; 

4) в подтверждение наличия системы менеджмента безопасности и охраны 

труда по предмету квалификационного отбора: 

- сертификат соответствия системы менеджмента безопасности и охраны труда 

стандарту OHSAS со всеми приложениями (при наличии), либо распоряжение, приказ, 

иной организационно-распорядительный акт, подтверждающий введение на 

предприятии собственной системы менеджмента безопасности и охраны труда, с 

приложением положения о безопасности и охране труда или иного документа, 

содержащего описание системы, 

5) в подтверждение наличия представительств (структурных, обособленных 

подразделений/филиалов): 

- справка по форме приложения № 4 к настоящей квалификационной 

документации; 

-  уведомления о постановке на учет в налоговом органе (копии, заверенные 

претендентом).» 

Указанные 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 

Опубликованный 18 февраля 2014 года Выписка из Протокола совместного 

заседания Организатора и Экспертной группы № 232/ПО-ЦДИ/13/2 от 17 февраля 2014 

года указывает, что Истец был допущен к участию в предварительном 

квалификационном отборе, оценен на 30 балов из 100 возможных, однако 

квалификационный отбор прошли 3 из 7 участников закупки, среди которых Истца нет. 

Истец считает, что при проведении квалификационного отбора ОАО «РЖД» 

нарушило часть 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-Ф3 «О 

защите конкуренции», согласно которой при проведении торгов запрещаются действия, 

которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению 

конкуренции, в частности, создание преимущественных условий участия в торгах, 

нарушение порядка определения победителей торгов. 
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Нарушение запретов, по мнению Истца, выразилось в том, что ОАО «РЖД» 

необоснованно не опубликовало 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. 

В связи с чем, Истец посчитав действия ОАО «РЖД» незаконными, а 

квалификационный отбор недействительным, обратился в Арбитражный суд г. Москвы 

с настоящим заявлением. 

В соответствии с частью 1 статьи 198 АПК России 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. 

Таким образом, 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. 

Суд  установил, что Истец не представил доказательств несоответствия действий 

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

фактического нарушения его прав. 

В соответствии с Квалификационной документацией предварительного 

квалификационного отбора №232/ПО-ЦДИ/13 (далее - Квалификационная 

документация), утвержденной 20.12.2013 председателем Конкурсной комиссии ОАО 

«РЖД» А.С. Бобрешовым, организатором квалификационного отбора является ОАО 

«РЖД» (далее - Организатор). 

Пунктом 1.1.3. Квалификационной документации предусмотрено, что 

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. 

По итогам квалификационного отбора предусматривается проведение конкурсов 

среди организаций, прошедших квалификационный отбор на право заключения 

соответствующих договоров. 

Пунктом 1.1.4. Квалификационной документации установлено, что юридические 

лица, подавшие квалификационную заявку на участие в первом этапе Конкурса, 

признаются претендентами. 

В свою очередь 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). 

Порядок оценки и сопоставления квалификационных заявок предусмотрен 

пунктом 2.8. Квалификационной документации. 
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Так, претенденты, прошедшие квалификационный отбор, определяются по 

итогам оценки заявок, соответствующих требованиям Квалификационной 

документации (пункт 2.8.1.). 

При сопоставлении квалификационных заявок и определении претендентов, 

прошедших квалификационный отбор, оцениваются: 

- опыт претендента; 

- квалификация претендента; 

- наличие системы менеджмента качества (пункт 2.8.2.). 

При этом пунктом 2.8.3. установлено, что оценка квалификационных заявок 

осуществляется на основании документов, представленных в подтверждение 

соответствия квалификационным требованиям, требованиям технического задания. 

Кроме того пунктами 2.8.4. и 2.8.5.. установлен порядок осуществления оценки 

квалификационных заявок. 

Так, оценка заявки осуществляется путем присвоения количества баллов. Заявке, 

содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов. 

Установлено, что  оценка квалификационных заявок осуществлялась в 

соответствии с Методикой оценки квалификационных заявок претендентов, 

утвержденной 20.12.2013 председателем Конкурсной комиссии ОАО «РЖД» А.С. 

Бобрешовым (далее - Методика оценки). 

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. 

Согласно протоколу №232/ПО-ЦДИ/13/2 совместного заседания экспертной 

группы и Организатора от 17.02.2014 квалификационные заявки подали 8 организаций, 

которые, в том числе, заявка Истца, соответствовали предъявленным обязательным и 

квалификационным требованиям Квалификационной документации, в связи с чем были 

допущены к оценке. 

По результатам оценки 8 квалификационных заявок только 3 организации были 

признаны прошедшими предварительный квалификационный отбор. Истец среди 

указанных организаций не значился, поскольку набрал 30 баллов. 

Согласно статье 449 ГК России торги, проведенные с нарушением правил, 

установленных законом, могут быть признаны судом недействительными по иску 

заинтересованного лица. 

Применительно к рассматриваемому спору применяются общие правила 

проведения конкурса, установленные статьями 447, 448 ГК России, в частности, 

регулирующие соблюдение формы конкурса, соблюдение срока направления 

извещения о проведении конкурса, указание обязательных сведений о проведении 

конкурса и др. 

Однако Истцом не представлено в материалы дела каких-либо доказательств, 

подтверждающих нарушение указанных 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 их права и 

законные интересы. 

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. 
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Претенденты квалификационного отбора имели равную возможность принимать 

участие в предварительном квалификационном отборе и формировать свое 

предложение, исходя из условий 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. 

В связи с чем, 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. 

Кроме того, подав квалификационную заявку на участие в конкурсе, претенденты 

квалификационного отбора,  в частности Истец,  тем  самым согласились с условиями 

квалификационного отбора, изложенными в Квалификационной документации. 

Вместе с тем необходимо отметить, 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» (далее - Закон), 

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 (далее - Положение). 

Пунктом 2 статьи 2 Закона предусмотрена обязанность заказчиков разработать и 

утвердить положение о закупках - документ, содержащий требования к закупке, в том 

числе порядок подготовки и проведения процедур закупки, а также условия их 

применения. 

Таким образом, Закон обязывает заказчика самостоятельно установить порядок 

проведения закупки. Каких-либо ограничений в Законе относительно порядка 

проведения закупки не установлено. 

Согласно пункту 99 Положения оценка и сопоставление квалификационных 

заявок должны производиться в соответствии с порядком и критериями, 

установленными квалификационной документацией и методикой оценки заявок. 

При этом требований по конкретному содержанию сведений в квалификационной 

документации, касающихся порядка оценки и сопоставления заявок, законодательством 

не предусмотрено. 

Как указано выше, оценка квалификационных заявок осуществлялась в 

соответствии с Методикой оценки, утвержденной во исполнение пункта 99 Положения. 

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. 

Таким образом,  суд приходит к выводу, что Истец  не представил доказательств 

несоответствия действий ОАО «РЖД» закону или иному нормативному правовому 

акту, а также доказательств фактического нарушения его прав. Основания для 

признания  действий (бездействий) ОАО «РЖД» при проведении торгов  отсутствуют. 
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В соответствии со статьей 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, 

должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. 

Исследовав и оценив в порядке ст. 71 АПК РФ представленные в материалы 

дела доказательства, суд не находит оснований для удовлетворения заявленных 

требований. 

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: 

 

В удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной 

ответственностью «Компания Транспорт-Сервис» – отказать. 

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

арбитражный апелляционный суд. 

 

 Судья:                                                                                                             М.М. Кузин 
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