
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

г.Орел                                                                                                      Дело №А48-6650/2019 

07 октября    2019 года  

Резолютивная часть решения объявлена 01 октября 2019 года.   

Полный текст решения изготовлен 07 октября   2019 года. 

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи  А.А. Жернова при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания   М.Ф. Борицкой, 

рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной 

ответственностью  «АртСтрой»  (394006,  Воронежская область,  г. Воронеж,  проспект  

Труда, д. 48/г, оф. 4,  ИНН 5754020625, ОГРН  1115742001715)  к  Управлению  

Федеральной  антимонопольной  службы  по  Орловской области  ( 302038,  г. Орел,  ул.  

Салтыкова Щедрина, д.21, ОГРН  1025700826029,  ИНН  5753018207)  о признании 

незаконным и отмене решения  от  27.03.2019  № 394-18/03-АЗ, 

Третье лицо -  Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным 

хозяйством г. Орла" 302020, город Орёл, Наугорское шоссе, дом 27а (ИНН 5701000872,  

ОГРН  1025700833454)                                      

         при участии: 

от заявителя - представители Неретина С.А. (доверенность от 20.11.18, паспорт), 

Легостаева Ю.Н. (доверенность от 23.09.2019), 

от ответчика  

 

от третьего 

лица 

- 

 

- 

заместитель руководителя – начальник отдела Бочков С.А.  

(доверенность от 30.04.2019, удостоверение №18055). 

не явился, извещен надлежащим образом. 

 

установил: 

Дело слушалось  25 сентября 2019 года. В порядке ст. 163 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (  далее-  АПК РФ) в судебном заседании объявлялся 

перерыв  до   01 октября 2019 года   до   11 час. 00  мин.  

    Общество с ограниченной ответственностью «АртСтрой» (далее– заявитель,  

Общество,  ООО «АртСтрой») обратилась в арбитражный суд с заявлением к Управлению 
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Федеральной антимонопольной службы по Орловской области (далее –  ответчик, УФАС 

по Орловской области, Управление, антимонопольный орган)   о признании незаконным и 

отмене решения  от  27.03.2019  №1404/03 по делу  № 394-18/03-АЗ. 

          ООО «АртСтрой» указало, что  запросов за разъяснением положений документации 

об Аукционе  и заявлений  о признании результатов Аукциона недействительными от 

хозяйствующих субъектов и иных лиц не поступало.  В оспариваемом решении 

антимонопольного органа  и в материалах дела не содержится информации об обращениях 

каких-либо третьих лиц, в том числе ООО «Премиум» и ООО «СТРОЙ-Плюс», в 

Муниципальное казенное учреждение  "Управление коммунальным хозяйством г. Орла" 

(далее также МКУ «УКХ г. Орла» третье лицо), Администрацию г. Орла, 

контролирующие органы за разъяснениями по поводу работ,  являющихся предметом 

торгов на Аукционе. УФАС  по Орловской области не принято во внимание то, что 

положения Федерального закона  от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

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

(далее- Закон № 44-ФЗ), распространяются только на возмездные сделки, а договор  от 

17.09.2018 является безвозмездным. В случае если при осуществлении закупок заказчиком 

не расходуются денежные средства, положения Закона №44-ФЗ не применяются.  По 

мнению заявителя,  УФАС по Орловской области  не учло, что возможность расторжения 

контракта предусмотрена статьей 95 Закона №44-ФЗ, о чем знал и/или должен был знать 

неопределенный круг хозяйствующих субъектов, которые могли принять участие в 

Аукционе. Принять участие в аукционе и стать его победителем, а впоследствии 

заключить контракт, мог любой хозяйствующий субъект. Тот факт, что ООО «АртСтрой» 

подписало заявление и договор №1389/с о проведении проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства от своего имени, а  

не от МКУ «УКХ»,  заявитель считает ненадлежащим доказательством нарушения статьи 

16  Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" ( далее- Закон о  

защите конкуренции), в вязи с тем что указанные документы готовили специалисты 

АУОО «Орелгосэкспертиза», которые и допустили ошибки в указании заявителя и 

стороны договора, не сделав, в документах отсылку на доверенность и не указав, что ООО 

«АртСтрой» действует по доверенности. Действующим законодательством не 

установлена обязанность  муниципального заказчика заключать договор безвозмездного 

оказания услуг (безвозмездного выполнения работ) по результатам торгов или с 

соблюдением иных конкурсных процедур, отсутствует». 

           Управление в письменном отзыве по делу заявленное  требование не признало, 

считает, что  доводы, изложенные ООО «АртСтрой»  в заявлении не основаны на 
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доказательствах и не опровергают выводы антимонопольного органа. Ответчик указал,  

что соглашения (согласованные действия) МКУ «УКХ» и ООО «АртСтрой» негативно 

повлияли на конкуренцию на рынке ремонта и строительства в городе Орле во второй 

половине 2018 года, поскольку ввиду наличия соглашения (согласованных действий), два 

хозяйствующих субъекта: ООО «Премиум» и ООО «Строй-Плюс» не стали принимать 

участие в Аукционе.  МКУ «УКХ» должно было руководствоваться требованиями Закона 

№44-ФЗ, и согласно требований этого закона определить (выбрать) лицо, которое бы 

осуществило действия по проверке достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства. Работы, входящие в состав контракта были 

выполнены ООО «АртСтрой» в рамках безвозмездного договора, заключенного без 

соблюдения требований Закона №44-ФЗ. Заключение договора и выполнение в рамках 

него работ, которые являются муниципальной нуждой, без соблюдения при этом 

требований Закона №44-ФЗ противоречит требованиям законодательства о контрактной 

системе и приводит к ограничению числа участников закупок. На участие в Аукционе 

была подана только одна заявка - ООО «АртСтрой». Указанное обстоятельство, по 

мнению ответчика,  свидетельствует о том, что заключение между МКУ «УКХ» и ООО 

«АртСтрой» совокупности соглашений (согласованных действий), привели к 

ограничению, недопущению, устранению конкуренции, что противоречит требованиям 

антимонопольного законодательства и является нарушением статьи 16 Закона о  защите 

конкуренции. В результате, Управление  пришло к выводу о нарушении МКУ «УКХ» 

(ИНН 5701000872, ОГРН 1025700833454) и ООО «АртСтрой» (ИНН 5754020625, ОГРН 

1115742001715) статьи 16 Закона о  защите конкуренции.  

          Определением  суда  от  11.07.2019 к участию в деле в качестве третьего лица 

привлечено Муниципальное казенное учреждение  "Управление коммунальным 

хозяйством г. Орла". Третье лицо в судебное заседание не явилось о месте и времени его 

проведения извещено надлежавшим образом в порядке ст. 123 АПК РФ. Письменный 

отзыв на заявление  не представило. 

           Заслушав доводы сторон, исследовав представленные по делу доказательства, 

арбитражный суд считает требование заявителя необоснованным и не подлежащим 

удовлетворению по следующим основаниям. 

 Как следует из материалов дела, 17.09.2018  между ООО «АртСтрой» и МКУ 

«УКХ» заключен договор  безвозмездного выполнения работ  на площади  

Комсомольской в городе Орле, ремонт площадки вокруг памятника.   

  21.09.2018 на основании заявления МКУ «УКХ» (Заказчика) Администрация города 

Орла, являясь уполномоченным органом по проведению Аукциона, разместила в единой 
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информационной системе извещение и документацию о проведении Аукциона. 

Наименование объекта закупки-  Текущий ремонт  благоустройства. Площадь 

Комсомольская  в городе Орле. Начальная (максимальная)   цена -  3 181 817 руб. 

(извещение №0154300014618000754). 

 01.10.2018 в УФАС по Орловской области  от УФСБ России  по Орловской области  

поступили сведения, указывающие о возможном наличии  сговора между  МКУ «УКХ» и 

подрядчиком ООО «АРТ Строй» при выполнении работ    по реконструкции   

«Комсомольского» сквера  в г. Орле.   С учетом чего   УФСБ по Орловской области 

просило    провести  оценку действий   руководства указанных организаций  на предмет   

наличия   нарушений  антимонопольного законодательства ( т. 1 л.д. 133). 

 На основании  приказа от 02.10.2018 №  124  (т. 1 л.д. 134 -138) антимонопольным 

органом проведена внеплановая документарная  проверка  в отношении МКУ «УКХ» и 

ООО «АРТ Строй» на предмет соблюдения требований антимонопольного 

законодательства. 

Согласно протокола от 9 октября 2018 года  рассмотрения единственной заявки на 

участие в электронном аукционе №0154300014618000754-1, на участие в Аукционе была 

подана единственная заявка -  ООО «АртСтрой», которая был признана соответствующей 

требованиям Закона №44-ФЗ и документации об Аукционе. 

22  октября 2018 между  МКУ «УКХ» и ООО «АртСтрой» заключен   

муниципальный контракт  №150  на текущий ремонт  благоустройства. Площадь 

Комсомольская  в городе Орле. 

Приказом  Управления от 30.10.2018 № 139  возбуждено дело №392 -18/-3 АЗ  и 

создана комиссия по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного 

законодательства по признакам нарушения статьи 16 Закона о защите конкуренции МКУ 

«УКХ» и ООО «АртСтрой». 

В результате проведения проверки выявлены признаки нарушения МКУ «УКХ» и 

ООО «АртСтрой» статьи 16 Закона  о защите конкуренции, выразившегося в заключении 

соглашения, осуществлении согласованных действий, в том числе в виде заключения 

договора безвозмездного выполнения работ от 17.09.2018 №б/н на ремонт сквера 

(площади) Комсомольская в городе Орле, в период до окончания проведения аукциона, 

что отражено в акте  № 015-18/03 АЗ ВДП   от 30.10.2017 (  т. 2 л.д. 110-119). 

         Рассмотрев дело  №392-18/03 АЗ  УФАС по Орловской области вынесло решение   

от 27.03.2019 №1404/03 , в соответствии с которым  признан   факт нарушения  МКУ 

«УКХ» и ООО «АртСтрой» статьи 16 Закона о  защите конкуренции. 
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Оспаривая законность решения от 27.03.2019 №1404/03  по делу №  392-18 АЗ заявитель 

обратился в арбитражный суд  с  настоящим заявлением. 

         На основании части 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. 

         Исходя из положений статьи 198 АПК РФ для признания недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 

лиц требуется одновременно наличие двух условий: несоответствие их закону или иному 

правовому акту и нарушение прав и законных интересов заявителя. 

  Согласно п.п. 4,5  ст. 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, 

осуществляющих публичные полномочия, 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.  

       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, 

совершение 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 действия (бездействие).  

consultantplus://offline/ref=C3BA32CD0FD08D08CBCF1523BDE0644FBAC4B9E19081311060E16FAE14563BF897BA0B4E093D7FEB59F07346C923E96643E234A098aBy7G
consultantplus://offline/ref=C3BA32CD0FD08D08CBCF1523BDE0644FBAC4B9E19081311060E16FAE14563BF897BA0B4C0E3C76BB0BBF721A8C70FA6744E236A187BCE47BaAyAG
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      В  соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона №44-ФЗ,  Федеральный закон 

регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных 

нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких 

закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в 

части, касающейся: заключения гражданско-правового договора, предметом которого 

являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе 

приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также 

бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными 

предприятиями либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 

статьи 15 настоящего Федерального закона (далее - контракт). 

       Согласно части 6 статьи 3 Закона №44-ФЗ, муниципальный заказчик - 

муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени 

муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени 

муниципального образования и осуществляющие закупки. 

       В силу части  3 статьи 3 Закона №44-ФЗ, закупка товара, работы, услуги для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее -закупка) - совокупность 

действий, осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается 

исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с 

настоящим Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об 

осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

         Согласно части 8 статьи 3 Закона №44-ФЗ, государственный контракт, 

муниципальный контракт - договор, заключенный от имени Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального 

образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным 

заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных 

нужд. 

          Частью 1 статьи 34 Закона №44-ФЗ установлено, что контракт заключается на 

условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением 
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принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о 

закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым 

заключается контракт. 

       Положениями части 13 статьи 34 Закона №44-ФЗ предусмотрено, что в контракт 

включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о 

порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, 

комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и 

сроках оформления результатов такой приемки. 

       Согласно пункту 20 Обзора судебной практики применения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017 (далее - Обзор), в соответствии с 

Законом о контрактной системе государственные органы, органы управления 

внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, казенные учреждения и 

иные получатели средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации или местных бюджетов могут вступать в договорные отношения только 

посредством заключения государственного или муниципального контракта. 

         В силу пункта 1 статьи 8 Закона №44-ФЗ, контрактная система в сфере закупок 

направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между 

участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о 

контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

         Согласно пункту 2 статьи 8 Закона о контрактной системе запрещается совершение 

заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, 

комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок 

любых действий, которые противоречат требованиям Закона о контрактной системе, в том 

числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному 

ограничению числа участников закупок. 

         Привлечение исполнителя без соблюдения процедур, установленных Законом о 

контрактной системе, противоречит требованиям законодательства о контрактной 

системе, приводит к необоснованному ограничению числа участников закупок и не 

способствует выявлению лучших условий поставок товаров, выполнения работ или 

оказания услуг (пункт 20 Обзора). 
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        Государственный (муниципальный) контракт, заключенный с нарушением 

требований Закона о контрактной системе и влекущий, в частности, нарушение 

принципов открытости, прозрачности, ограничение конкуренции, необоснованное 

ограничение числа участников закупки, а, следовательно, посягающий на публичные 

интересы и (или) права и законные интересы третьих лиц, является ничтожным (пункт 18 

Обзора). 

          Статьей 16 Закона о  защите конкуренции установлено, что запрещаются 

соглашения между федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или 

организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным 

банком Российской Федерации или между ними и хозяйствующими субъектами либо 

осуществление этими органами и организациями согласованных действий, если такие 

соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут 

привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 

          Статьей 6 Закона №44-ФЗ определено, что контрактная система в сфере закупок 

основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной 

системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, 

стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, 

ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, эффективности осуществления закупок. 

Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации 

которого, является государство или территория, включенные в утверждаемый в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя (пункт 4 статьи 3 

Закона о контрактной системе). 

В соответствии со ст. 8 Закона №44-ФЗ контрактная система в сфере закупок 

направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между 

участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с 



 

 

 

9 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о 

контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа 

добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях 

выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их 

должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, 

участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям настоящего 

Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к 

необоснованному ограничению числа участников закупок». 

Антимонопольные требования к торгам установлены в статье 17 Закона №135-ФЗ, 

а именно: при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут 

привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции в том числе: 

координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или 

заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между 

организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие 

соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению 

конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 2) создание 

участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам 

торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в 

торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к 

информации, если иное не установлено федеральным законом; 3) нарушение порядка 

определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса 

предложений; 4) участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений 

или заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах, 

запросе котировок, запросе предложений (часть 1). 

         В силу части 1 статьи 24 Закона №44-ФЗ, заказчики при осуществлении закупок 

используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

         Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый 

двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме (электронный аукцион), 
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закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Закона № 

44-ФЗ). 

          В ходе рассмотрения дела Управлением установлено, что  17.09.2018 между МКУ 

«УКХ» и ООО «АртСтрой» был заключен договор безвозмездного выполнения работ от 

17.09.2018 №б/н (далее также договор).  Предметом Договора является выполнение работ 

на площади Комсомольская в г. Орле, в соответствии с ведомостью объемов работ.   

       Ведомостью объемов работ, являющейся приложением №1 к договору, 

предусмотрено выполнение следующих работ:  демонтаж гранитных плит: 58,94 м3; 

разборка существующего покрытия тротуара из асфальтобетона до 0,06 м отбойными 

молотками: 718,16/43,09 м2/м3. 

       Срок  выполнения работ:  начало   выполнения работ со дня   заключения договора;  

окончание выполнения работ  в течение  25  календарных дней  со дня заключения 

договора ( т. 1 л.д. 38-40). 

         Согласно акта  выполненных работ от 12.10.2018 ООО «АртСтрой» выполнило, а 

МКУ «УКХ» приняло выполнение следующих работ: демонтаж гранитных плит: 58, 94 

м3; разборка существующего покрытия тротуара из асфальтобетона до 0,06 м отбойными 

молотками: 718,16/43,09 м2/м3. ( т. 2 л.д. 52). 

        В  подтверждение выполнения работ  ответчиком в материалы дела также 

представлены публикации в средствах массовой информации, локальные  сметы  к 

договору  ( т.  1 л.д.  139-146, т. 2 л.д. 4-12, 56 -67). 

         22.10.2018 между МКУ «УКХ» и ООО «АртСтрой» по результатам проведения 

аукциона заключен муниципальный контракт № 150 (далее также контракт). 

       Согласно письменным пояснениям МКУ «УКХ», договор заключен на основании 

статьи 423 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Работы, 

произведенные в рамках безвозмездного договора вошли в состав работ определенных 

документацией об электронном аукционе по текущему ремонту площади Комсомольской  

в городе Орле. Муниципальный контракт, заключенный по результатам электронного 

аукциона будет расторгнут на объем работ, выполненных по безвозмездному договору» 

(письмо от 15.10.2018 №5795 т.  2 л.д. 50,51) 

      Исходя из анализа полученных от хозяйствующих субъектов (ООО «Премиум», ОО 

«Строй-Плюс») ответов в ходе проведения проверки антимонопольным органом 

установлено, что ООО «Премиум» и ООО «Строй-Плюс» имели намерение принять 

участие в аукционе, но не сделали этого, поскольку ООО «АртСтрой» приступило к 

выполнению работ по ремонту сквера (площади) Комсомольская в городе Орле, в период  
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до окончания Аукциона  ( т. 3 л.д. 48,49, 125). 

         В данном случае, договор безвозмездного выполнения работ от 17.09.2018 №б/н   

заключенный  между МКУ «УКХ» и ООО «АртСтрой» негативно повлиял на 

конкуренцию на рынке ремонта и строительства в городе Орле, поскольку ввиду наличия 

указанного договора хозяйствующие субъекты -  ООО «Премиум» и ООО «Строй-Плюс» 

не стали принимать участие в аукционе.   Аукцион был признан не состоявшимся в связи 

с тем, что на участие в нем была подана только одна заявка - ООО «АртСтрой». 

        Следовательно, указанный договор МКУ «УКХ» и ООО «АртСтрой» привел к 

недопущению, ограничению, устранению конкуренции, что является недопустимым в 

соответствии с требованием статьи 16 Закона о  защите конкуренции. 

        Из  материалов дела следует, что антимонопольный орган  принял  во внимание  

довод ООО «Арт Строй», что письма ООО «СтроительствоМонтажРемонт» и ООО 

«Строй-Плюс» (т. 3 л.д. 118,125) поступили в адрес Управления с одного адреса 

электронной почты. Вместе с тем, административный орган учел, что в  указанных 

письмах, ООО «СтроительствоМонтажРемонт» указало на невозможность участия в 

Аукционе по причине нехватки оборотных средств, тогда как ООО «Строй-Плюс» 

указало, что имело намерение принять участие в Аукционе, но не сделало этого, 

поскольку ООО «АртСтрой» приступило к выполнению работ по ремонту сквера 

(площади) Комсомольская в городе Орле, в период до окончания Аукциона.  

          Из  положений пункта 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской от 

23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации») следует, что согласно пункту 3 статьи 1 

ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 

гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 

добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество 

из своего незаконного или недобросовестного поведения. 

          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 пункта 5 статьи 10 ГК 

РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий 

предполагаются, пока не доказано иное. 

            Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при 

наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если 

усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от 

consultantplus://offline/ref=8650A38DE4C2F79DAB6395D5874B2E63DBA4307354E61EB3C35681BC6E9425965566260BC2866EBE23F6FEC5C620E6636492B6AEEFv676H
consultantplus://offline/ref=8650A38DE4C2F79DAB6395D5874B2E63DBA4307354E61EB3C35681BC6E9425965566260BC2856EBE23F6FEC5C620E6636492B6AEEFv676H
consultantplus://offline/ref=8650A38DE4C2F79DAB6395D5874B2E63DBA4307354E61EB3C35681BC6E9425965566260BC7816EBE23F6FEC5C620E6636492B6AEEFv676H
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добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на 

обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном 

поведении, даже если стороны на них не ссылались (статья 56 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), статья 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

         В данном случае у суда отсутствуют основания полагать, что поведение указанных 

Обществ, выразившееся в направлении соответствующих писем,  является 

недобросовестным, поскольку доказательств обратного  ООО «Арт Строй» в материалы 

дела не представлено. 

          Тем более, что указанные  письма  были направлены Управлению в ходе   

проводимой проверки в ответ на его запросы. 

         С учетом изложенного доводы ООО «Арт Строй» в этой части  отклоняются судом  

как несостоятельные и носящие предположительный характер. 

         В ходе проведения проверки антимонопольным органом установлено, что 

заключению   договора  безвозмездного выполнения работ от 17.09.2018 №б/н,  

проведению  аукциона и заключению муниципального  контракта № 150 от 22.10.2018  

предшествовал ряд соглашений (согласованных действий) МКУ «УКХ» и ООО 

«АртСтрой». 

        Так, 28.08.2018 МКУ «УКХ»  была выдана доверенность, согласно которой МКУ 

«УКХ» уполномочивало коммерческую организацию ООО «АртСтрой» совершать все 

необходимые действия по проверке достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: Текущий ремонт объекта благоустройства. Площадь Комсомольская в г. Орле. 

     В рамках указанной доверенности предоставлялись следующие права: заключать, 

изменять, расторгать договор по проведению проверки достоверности определения 

сметной стоимости по указанному выше объекту, подписывать документы, их копии, 

получать необходимые документы, а так же совершать иные действия в процессе 

проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. 

         28.08.2018 в адрес АУОО «Орелгосэкспертиза» от имени юридического лица - ООО 

«АртСтрой» поступило заявление о проведении проверки достоверности определения 

сметной стоимости объектов капитального строительства, финансирование текущего 

ремонта которых планируется осуществить с привлечением средств областного бюджета. 

         Также 28.08.2018  между АУОО «Орелгосэкспертиза» и ООО «АртСтрой» был 

заключен договор №1389/с на проведении проверки достоверности определения сметной 

стоимости объекта. 

      Согласно платежному поручению №4719 от 29.08.2018 оплата по договору №1389/с 

consultantplus://offline/ref=8650A38DE4C2F79DAB6395D5874B2E63DBA4397454E11EB3C35681BC6E94259655662608C18767EC72B9FF998272F5626392B5AEF06D67A1v57CH
consultantplus://offline/ref=8650A38DE4C2F79DAB6395D5874B2E63DBA4397454E01EB3C35681BC6E94259655662608C18766ED76B9FF998272F5626392B5AEF06D67A1v57CH
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была осуществлено именно ООО «АртСтрой». 

      Из  заключения АУОО «Орелгосэкспертиза» о проверке достоверности определения 

сметной стоимости объектов капитального строительства, финансирование текущего 

ремонта которых планируется осуществить с привлечением средств областного бюджета 

от 11.09.2018 №57-1-60-1016-18 следует, что  лицом, подготовившим проектно-сметную 

документацию на объект является ООО «АртСтрой». МКУ «УКХ» в данном заключении 

указано как технический заказчик  ( т.  3 л.д. 39-44,126-130, т.4 л.д. 27-32) 

        Указанные выше обстоятельства свидетельствуют о начале 28.08.2018  деловых  

взаимоотношений  между МКУ «УКХ» и ООО «АртСтрой».     

       Договор  безвозмездного выполнения работ от 17.09.2018 и предшествующие ему 

действия  МКУ «УКХ» и ООО «АртСтрой», связанные с ремонтом сквера (площади) 

Комсомольская в городе Орле, являются нарушения антимонопольного законодательства, 

в том числе, в связи со следующими обстоятельствами. 

         Все работы, предусмотренные контрактом, должны быть выполнены в соответствии 

с техническим заданием (приложение № 1 к Контракту), Спецификацией (приложение № 

2 к Контракту). 

        Пунктом 2 Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), входящего в состав 

документации о проведении Аукциона, определен следующий состав и объем 

выполняемых работ: демонтаж    гранитных    плит    с    погрузкой (погрузчиком     80%,     

вручную     20%)     в автомобили-самосвалы    и   транспортировкой отходов до 10 км.; 

разборка     существующего     покрытия     из тротуарной  плитки  до  0,06  м  вручную  с 

погрузкой    вручную    и    транспортировкой отходов на расстояние до 10 км 

         Вместе с тем, как указывалось ранее, в соответствии с ведомостью объемов работ 

(приложение №1 к договору), было предусмотрено выполнение следующих работ: 

демонтаж гранитных плит; разборка существующего покрытия тротуара из 

асфальтобетона отбойными молотками. 

         Таким образом,  до начала проведения Аукциона (21.09.2018), между ООО 

«АртСтрой» и МКУ «УКХ» был заключен договор, предусматривающий выполнение 

работ входящих в перечень работ по контракту. Указанные работы были выполнены ООО 

«АртСтрой»  12.10.2018, что подтверждается актом    выполненных работ  от 12.10.2018, 

то есть в период срока подачи заявок на участие в Аукционе: с 21.09.2018 по 08.10.2018 

(дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников - 09.10.2018; дата 

проведения Аукциона 12.10.2018).     Работы, выполненные в рамках Договора, входили в 

перечень работ по Контракту, следовательно и  в стоимость работ по контракту. 

        Выполнение работ по Контракту должно быть осуществлено в срок с даты 
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заключения Контракта (22.10.2018) до 20.11.2018.  Однако,  из представленных в 

материалы дела доказательств следует, что  работа  уже была выполнены ООО 

«АртСтрой» 12.10.2018  в рамках договора. 

          В письме от 23.10.2018 адресованном ООО «АртСтрой» в адрес МКУ «УКХ»,  

Общество   просило  заключить дополнительное соглашение к контракту, согласно 

которому из контракта исключались бы работы, выполненные ООО «АртСтрой» в рамках 

Договора. 

        07.12.2018 МКУ «УКХ» направило в адрес ООО «АртСтрой» письмо (исх. №6355 от 

07.12.2018), в котором указало на невозможность заключения дополнительного 

соглашения к контракту, сообщив, что уменьшение объема работ по демонтажу 

гранитных плит   в полном объеме, работ по разработке существующего  покрытия   

тротуара    из  асфальтобетона  в полном объеме  противоречит требованиям Закона №44-

ФЗ ( т.3 л.д.51,105-109). 

     Указанные  выше действия  привели к ограничению конкуренции в ходе проведения 

Аукциона, что является недопустимым в соответствии с требованием статьи 16 Закона о  

защите конкуренции. 

         Согласно заключению АУОО «Орелгосэкспертиза» о проверке достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансирование 

текущего ремонта которых планируется осуществить с привлечением средств областного 

бюджета от 11.09.2018 №57-1-6о-1016-18, лицом подготовившим проектно-сметную 

документацию на объект является ООО «АртСтрой» как технический заказчик  указано  

МКУ «УКХ». 

       В данном случае  МКУ «УКХ» является муниципальным заказчиком,  осуществляет 

свою деятельность, в том числе, в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ. 

       Проведение Аукциона осуществлялось на основании и в соответствии с требованиями 

Закона №44-ФЗ. 

        Как указывалось ранее, МКУ «УКХ» включило в перечень выполняемых ООО 

«АртСтрой»  работ по договору, так же работы, входящие в перечень работ по контракту. 

Таким образом, целью выполнения определенных договором работ являлось обеспечение 

муниципальных нужд. 

         Данное обстоятельство, подтверждается так же тем, что эти работы были включены в 

предмет контракта, заключаемого в рамках и на основании Закона №44-ФЗ. 

          Положениями Закона №44-ФЗ определены существенные условия государственного 

контракта, в числе которых условие об оплате товара (работы, услуги). 

         В соответствии с частью 3 статьи 423 Гражданского кодекса Российской Федерации 
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договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания 

или существа договора не вытекает иное. 

          Государственный контракт, муниципальный контракт является возмездным 

договором, что исключает возможность безвозмездной поставки товара (оказания услуг, 

выполнения работ). 

        Однако работы, входящие в состав контракта и являющиеся муниципальной нуждой, 

были выполнены ООО «АртСтрой» в рамках безвозмездного договора, заключенного без 

соблюдения требований Закона №44-ФЗ. 

         Приведенные заявителем ссылки на письмо Минфина России от 29.11.2017 №24-01 -

10/79406 и примеры правоприменительной практики, обоснованно  не приняты 

Управлением, поскольку Письмо Минфина России является информационно-

разъяснительным сообщением данного органа власти, признаками нормативного 

правового акта не обладает, не подлежит официальному опубликованию и, следовательно, 

не имеет юридической силы, а приведенные примеры правоприменительной практики не 

соотносятся с существом рассматриваемых обстоятельств. 

          С учетом представленных  доказательств, заключение договора и выполнение в 

рамках него работ, которые являются муниципальной нуждой, без соблюдения при этом 

требований Закона №44-ФЗ противоречит требованиям законодательства о контрактной 

системе и в данном случае привело к необоснованному ограничению числа участников 

закупок. 

         Арбитражный суд учитывает, что МКУ «УКХ» являясь муниципальным 

учреждением, осуществляющим оказание муниципальных услуг, выполнение работ и 

(или) исполнение муниципальных функций имело нужду, потребность в проведении 

проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: Текущий ремонт 

объекта благоустройства. Площадь Комсомольская в г. Орле.  В связи с чем, МКУ «УКХ» 

должно было руководствоваться требованиями Закон №44-ФЗ, и согласно требований 

этого закона определить (выбрать) лицо, которое бы осуществило действия по проверке 

достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства. 

        Однако МКУ «УКХ» без соблюдения (в нарушение) требований Закона №44-ФЗ (в 

том числе, пунктов 1, 2 статьи 8, части 1 статьи 24 Закона №44-ФЗ), реализовало свою 

потребность в проведении проверки достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: Текущий ремонт объекта благоустройства. Площадь Комсомольская в г. Орле.  

Оплату по договору №1389/с на проведении проверки достоверности определения 

сметной стоимости объекта произвело не МКУ «УКХ», а ООО «АртСтрой»( т. 4 л.д. 32). 
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      Таким образом, указанные выше обстоятельства свидетельствуют о наличии начиная с 

28.08.2018 деловых взаимоотношений  между МКУ «УКХ» и ООО «АртСтрой» и 

документальном подтверждении этих взаимоотношений, которые в последующем 

привели к недопущению, ограничению, устранению конкуренции в ходе проведения 

Аукциона. 

         Указанные выше обстоятельства свидетельствуют   о наличии в действиях указанных 

лиц нарушения статьи 16 Закона о  защите конкуренции. 

       МКУ «УКХ» письменно указывало, что «Муниципальный контракт, заключенный по 

результатам электронного аукциона будет расторгнут на объем работ, выполненных по 

безвозмездному договору». Однако согласно документации о проведении Аукциона, 

такого условия предусмотрено не было, в связи с чем, неопределенный круг 

хозяйствующих субъектов не мог знать об указанном существенном условии. 

        Из представленных в материалы дела доказательств следует, что муниципальный   

контракт   от  22.10.2018  №150  был  расторгнут сторонами  30.01.2019 ( т. 1 л.д. 37). 

        Арбитражный суд учитывает, что Прокуратурой  Орловской области   выдано  

предписание      об устранении   нарушений   федерального  законодательства   от  

23.10.2018  №  13-2018  МКУ «УКХ», в котором указано  на    необходимость принятия 

мер    к устранению   нарушений  законодательства, причин   и  условий    им 

способствующих, а также недопущению    подобных фактов в будущем. 

    При вынесении указанно  предписания Прокуратурой района, в том числе  установлено,  

что  несмотря на заключение безвозмездного договора изменения в  план- график МКУ 

«УКХ» не вносились и закупка была размещена на полную  стоимость, то есть на весь 

предусмотренный сметной документацией  объем работ, в том числе и стоимость работ по 

демонтажу гранитных плит, разработке существующего покрытия тротуара из 

асфальтобетона отбойными молотками  на сумму — 70 172,5 руб.  Заявка о проведении 

вышеуказанного электронного аукциона I была размещена 21.09.2018, а письмо о 

согласовании проведения ремонтных работ  в сквере у памятника Комсомольцам было 

направлено в Управление по государственной охране объектов культурного наследия 

Орловской области 26.09.2018 (исх. № 5617), между тем, проведение работ 

предусмотренных безвозмездным договором осуществлялось с 17.09.2018. 

         Также проверкой установлено, что ООО «Арт Строй» завезло на объект 

строительные материалы и приступило к производству работ  до заключения  

муниципального контракта. 

       Безвозмездное выполнение ООО «Арт Строй» работ до заключения муниципального 

контракта, последующее заключение муниципального контракта  именно с данным 
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подрядчиком может свидетельствовать о наличии коррупционных связей между 

должностными лицами заказчика и подрядчика. В связи с чем, указанные факты 

недопустимы и могут свидетельствовать о не соблюдениями должностными лицами МКУ 

«УКХ » требований издательства о противодействии коррупции ( т. 3 л.д.  65-69). 

        Помимо  изложенного  арбитражный суд учитывает, что в письме  исх. №6355 от 

07.12.2018 направленном  МКУ «УКХ»  в адрес ООО «АртСтрой»  третье лицо   указало 

на невозможность заключения дополнительного соглашения к контракту сообщив, что 

уменьшение объема работ противоречит требованиям Закона №44-ФЗ. 

         Неопределенный круг хозяйствующих субъектов, которые могли принять участие в 

аукционе, знали и/или должны были знать о требованиях Закона №44-ФЗ и о 

необходимости соблюдения его требований, в связи с чем отсутствие у них существенных 

сведений о том, что контракт может быть расторгнут на объем работ, выполненных по 

договору, могло  повлиять на принятие этими лицами решения об участии в аукционе. 

        На участие в аукционе была подана только одна заявка - ООО «АртСтрой». 

Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что заключение между МКУ «УКХ» и 

их ООО «АртСтрой» совокупности описанных выше соглашений и взаимоотношения, 

привели к ограничению, недопущению, устранению конкуренции, что противоречит 

требованиям антимонопольного законодательства и является нарушением статьи 16 

Закона «О защите конкуренции». 

          При  изложенных обстоятельствах, арбитражный суд  считает, что  решение  от  

27.03.2019  № 394-18/03-АЗ вынесено  ответчиком в соответствии с действующем 

законодательством и  не нарушает права и законные интересы заявителя.   Нарушений при 

его вынесении  судом не установлено,  в связи  с чем,  названное  решение  является  

законным и обоснованным. 

          В ч.3 ст.201 АПК РФ указано, что 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. 

 При таких обстоятельствах, заявленное  требование удовлетворению не подлежат. 

          Расходы по уплате государственной пошлины относятся на заявителя в силу ст. 110 

АПК РФ. 

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

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  
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Р Е Ш И Л: 

             В удовлетворении  заявленного требования отказать.  

            На решение может быть подана апелляционная жалоба в Арбитражный суд 

апелляционной инстанции  через Арбитражный суд Орловской области в течение месяца 

со дня  его принятия.   

 

Судья                                                                                             А.А. Жернов  

 

 


