
 900109150_23202227 
 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

  

г. Москва                                                   Дело № А40-49796/2019-147-390 

23 августа 2019 г. 

 

Резолютивная часть решения суда оглашена 19.08.2019 г. 

Решение в полном объеме изготовлено 23.08.2019 г. 

 

Председательствующего судьи: Дейна Н.В.   

протокол вел помощник судьи Курлаева Е.А. 

Рассматривает в судебном заседании заявление Индивидуального предпринимателя 

Макарова Константина Александровича 

к УФАС по Москве (ОГРН 1037706061150, ИНН 7706096339, дата регистрации  

09.09.2003, адрес 107078, г. Москва, проезд Мясницкий, д. 4, стр. 1) 

третье лицо: Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы, АО «ЕЭТП», 

ООО «Мострейд»  

о признании незаконным решения от 04.12.2018 по делу № 2-57-14974/77-18 
 

при участии: 

от заявителя – Фомичева Ю.В. (паспорт, доверенность от 19.02.2019 г.) 

от ответчика – Дмитриев П.Б.  (удостоверение, доверенность № 03-35 от 28.05.2019 г.) 

от третьего лица – Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы  -  Сергеев 

А.Б. (удостоверение, доверенность от 27.04.2018 г.), Котов С.А. (удостоверение, 

доверенность от 23.01.2019 г.), АО «ЕЭТП» - неявка (уведомлен), ООО «Мострейд» - 

неявка (уведомлен) 

суд 

УСТАНОВИЛ: 

 

Индивидуальный предприниматель Макаров Константин Александрович (далее 

– Заявитель, Общество) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к 

УФАС по Москве о признании незаконным решения от 04.12.2018 по делу № 2-57-

14974/77-18. 

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные 

требования по обстоятельствам, изложенным в заявлении. 

Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражал.  

Выслушав объяснения представителей заявителя, заинтересованного лица,  

исследовав материалы дела, и, оценив имеющиеся в деле доказательства в 

совокупности, арбитражный суд первой инстанции приходит к выводу, что требование 

заявителя подлежит удовлетворению, исходя из следующего. 

Как следует из материалов дела, Комиссия Управления Федеральной 

антимонопольной службы по г. Москве по контролю в сфере закупок товаров, работ, 

услуг рассмотрела жалобу ИП Макаров К.А. на действия Москомархитектуры (далее - 

Заказчика) при проведении электронного аукциона на право заключения 

государственного контракта на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию 
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Москомархитектуры (закупка № 0173200022718000050) в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон 

о контрактной системе), Административным регламентом Федеральной 

антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению 

жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 

должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора 

электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным Приказом 

ФАС России от 19.11.2014 года № 727/14 (далее - Административный регламент) и 

признала ее необоснованной. 

Данная позиция Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы 

по г. Москве по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг отражена в Решении от 

04.12.2018 года по делу № 2-57-14974/77-18. 

Не согласившись с решением от 04.12.2018 года по делу № 2-57-14974/77-18, 

заявитель обратился в Арбитражный суд г. Москвы с указанным заявлением.  

В соответствии с частью 1 статьи 198 АПК РФ граждане, организации и иные 

лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов, 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. 

Частью 4 статьи 200 АПК РФ установлено, что при рассмотрении дел об 

оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку 

оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий 

(бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному 

правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые 

приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия 

(бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и 

действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Таким образом, для признания ненормативного акта недействительным, 

решения и действия (бездействия) незаконными необходимо наличие одновременно 

двух условий: несоответствие их закону или иному нормативному правовому акту и 

нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской или 

иной экономической деятельности. 

В силу части 5 статьи 200 АПК РФ обязанность доказывания соответствия 

оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному 

правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения 

оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих 

полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых 

действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия 

оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), 

возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действие 

(бездействие). 

Срок для обращения в суд, предусмотренный ч.4 ст.198 АПК РФ, заявителем не 

пропущен. 

consultantplus://offline/ref=DCFCDAB5E12D19FF912B34A0FBC0A3820D661F2AAD84BA08EBC1D1A97EA63CF0DF1C2782C2j6T3N
consultantplus://offline/ref=DCFCDAB5E12D19FF912B34A0FBC0A3820D661F2AAD84BA08EBC1D1A97EA63CF0DF1C2782C2j6T6N
consultantplus://offline/ref=DCFCDAB5E12D19FF912B34A0FBC0A3820D661F2AAD84BA08EBC1D1A97EA63CF0DF1C2780C562534CjBT8N
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Удовлетворяя требования заявителя, суд исходил из следующего. 

Как следует из материалов дела, в Управление Федеральной антимонопольной 

службы по г. Москве) поступила жалоба от Истца (ИП Макаров К.А.) на действия 

Заказчика (Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы) при 

проведении электронного аукциона по предмету: «Оказание услуг по 

автотранспортному обслуживанию Комитета по архитектуре и градостроительству 

города Москвы», выразившееся в незаконном отклонении заявки Истца, в нарушение 

норм статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе). 

Истец указал в своей жалобе, что его заявка на участие в электронном аукционе 

была отклонена по следующим основаниям: «Участник закупки предоставил 

информацию об автомобиле Ford Focus тип кузова седан, высота которого составляет 1 

469 мм, по данным официального представителя в России Ford Motor Company высота 

данного автомобиля составляет 1 488 .им». 

В качестве обоснования своей позиции  Истец представил в жалобе следующие 

доводы: 

1. Заказчик в требуемых значениях к техническим характеристикам товара, 

указанного им в  «Сведениях о качестве, технических характеристиках, 

функциональных характеристиках  (потребительских свойствах) товара, используемого 

при выполнении работ по предмету открытого аукциона в электронной форме (для 

автомобилей эконом класса)» (Форма 2)  установил требование к параметру «Высота 

кузова» следующим образом: «> 1450 мм».  Согласно инструкции по заполнению 

первой части заявки символ «>» означает, что участнику следует предоставить в заявке 

конкретный показатель более, указанного значения или равный ему. В заявке Истца 

указано следующее конкретное значение требуемого параметра, а именно:  «1 469 мм». 

Таким образом. Инструкция Заказчика по заполнению первой части заявки не 

нарушена. 

2. Требуемые значения параметров товаров указаны Истцом (ИП Макаров) 

в строгом соответствии с данными производителя данных товаров. В частности, по 

оспариваемому параметру «Высота кузова» значение, предложенное Истцом (ИП 

Макаровым) «1 469 ММ»  указано в Брошюре на автомобиль Форд Фокус седан, 

опубликованной производителем автомобиля на своем официальном сайте 

http://www.tbrd.ru 

В результате рассмотрения жалобы 04.12.2018 года Ответчик установил, что 

«Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 23. 

11. 2018 № 0173200022718000050-J Заявителю (порядковый номер заявки 5) отказано в 

допуске к участию в аукционе на следующем основании: «участник закупки 

предоставил информацию об автомобиле Ford Focus тип кузова седан, высота которого 

составляет 1 469 мм, по данным официального представителя в России Ford Motor 

Company высота данного автомобиля составляет 1 488 мм». 

Комиссией Управления установлено, что Заказчиком в технической части 

Аукционной документации установлены требования к используемым при оказании 

услуг товарам, в частности в отношении товара п.1 «Автомобиль легковой эконом-

класса»: «Тип кузова седан: наличие», «Высота кузова: >1450 мм». 

На заседании Комиссии Управления установлено, что в составе первой части 

заявки участник закупки выразил согласие на оказание услуг на условиях, 

предусмотренных документацией об аукционе, а также представил сведения о товарах, 

предлагаемых к использованию при оказании услуг, в частности для товара по п.1 

«Автомобюь легковой эконом-ктсса»: «Ford Focus», «Тип кузова седан: наличие», 

«Высота кузова: >1469 мм».  

Ответчик, при вынесении спорного Решения учёл доводы представителя 

Заказчика, которым были представлены сведения официального представителя в 

http://www.tbrd.ru/
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России Ford Motor Company на дату проведения конкурентной процедуры, а именно  

2018 год. 

На заседании Комиссии Управления представитель Заказчика сообщил, что 

при рассмотрении заявки Заявителя аукционная комиссия Заказчика руководствовалась 

сведениями официального представителя в России Ford Motor Company, согласно 

которым высота указанного автомобиля Ford Focus составляет 1488 мм, что 

свидетельствует о том, что в составе первой части заявки участника закупки 

представлена недостоверная информация в отношении легкового автомобиля эконом-

класса, на основании чего, заявка Заявителя была отклонена. Кроме того, 

представитель Заказчика представил данные дилеров Ford Motor Company из открытых 

источников (сети «Интернет»), согласно которым автомобиль Ford Focus с типом 

кузова седан имеет высоту 1488мм».  

На заседании Комиссии Управления представитель Заявителя пояснил, что при 

заполнении первой части заявки на участие в указанном электронном аукционе 

руководствовался официальной брошюрой, издательства Ford Motor Company Limited, 

при этом, представитель Заявителя представил указанную брошюру на обозрение 

Комиссии Управления. Вместе с тем, Комиссия Управления отмечает, что в 

представленной Заявителем брошюре указано: «Информация, представленная в данной 

брошюре, является верной на момент сдачи в печать. Компания Ford постоянно 

совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право на внесение изменений в 

технические характеристики, спецификации, цвета, цены моделей, комплектаций, 

опций и т. п., представленные в данной брошюре, без предварительного уведомления. 

Последнюю информацию Вы всегда можете получить у официальных дилеров Ford», 

при этом, указана дата публикации: «Май 2017 г.». 

Иных документов, подтверждающих достоверность указанных в составе первой 

части заявки в отношении товара п.1 «Автомобиль легковой эконом-класса» сведений 

представлено не было.  

Ответчик в оспариваемом Решении указывает на норму Закона о контрактной 

системе, в которой законодатель предусмотрел, что к жалобе прикладываются 

документы в соответствии с частью 9 статьи 105, подтверждающие её обоснованность. 

Но при этом Ответчик не учёл при вынесении спорного Решения тот факт, что 

Заказчик в требуемых значениях к техническим характеристикам товара, указанного им 

в «Сведениях о качестве, технических характеристиках, функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) товара, используемого при выполнении 

работ по предмету открытого аукциона в электронной форме (для автомобилей эконом 

класса)», установил требование к параметру «Возраст автомобиля» следующим 

образом: «< 24 месяцев». В заявке указано следующее конкретное значение требуемого 

параметра, а именно: «24 месяца». 

Заявитель  представил сведения о товаре «Автомобиль легковой эконом-класса»: 

«Ford Focus», «Тип кузова седан: наличие», предлагаемого к использованию при 

оказании услуг, с параметром «Высота кузова 1 469 мм» для автомобиля «с возрастом 

24 месяца». 

Следовательно, доводы Ответчика на тот факт, что представленная Истцом 

брошюра не является доказательством правоты, несостоятельна. А факт того, «...что в 

представленной Заявителем брошюре указано: «Информация, представленная в данной 

брошюре, является верной на момент сдачи в печать. Компания Ford постоянно 

совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право на внесение изменений в 

технические характеристики, спецификации, цвета, цены моделей, комплектаций, 

опций и т. п., представленные в данной брошюре, без предварительного уведомления. 

Последнюю информацию Вы всегда можете получить у официальных дилеров Ford», 

при этом, указана дата публикации: «Май 2017 г.» не является основанием для 

отклонения. 

В связи с изложенным, решение ответчика не обоснованно, требования 

подлежат удовлетворению в силу ст. 198 АПК РФ. 
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В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы взыскиваются 

арбитражным судом  с ответчика в пользу заявителя. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110,, 167, 170, 176, 198, 201 

АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Решение Московского УФАС России от 04.12.18  по делу № 2-57-14974/77-18 – 

признать незаконным и отменить . 

Взыскать с Московского УФАС России в пользу ИП Макарова Константина 

Александровича 3 000 руб. оплаченной госпошлины.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия. 

 

 

СУДЬЯ        Н.В. Дейна 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6A8AA53746624F46BF23899CA3DE70314FC7EA65296361E0A797F208B081392BE4505C30C4E571DFeEf3J

