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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12 октября 2021 года Дело № А56-79757/2020 

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе 
председательствующего Алешкевича О.А., судей Аникиной Е.А., Толкунова В.М., 

при участии от федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» Пестолова Д.Н. (доверенность от 12.01.2021), от 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу 
Кузьминой А.П. (доверенность от 13.01.2021), 

рассмотрев 12.10.2021 в открытом судебном заседании кассационную жалобу 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» на 
решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
от 04.12.2020 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 12.05.2021 по делу № А56-79757/2020, 

 
у с т а н о в и л: 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 
(199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9; ОГРН 1037800006089; 
ИНН 7801002274; далее – Учреждение) обратилось в Арбитражный суд города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением к Управлению 
Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (199004, г. Санкт-
Петербург, 4-я линия В.О., д. 13, лит. А; ОГРН 1027809242933; ИНН 7825413361; 
далее – Управление) о признании недействительными решения от 02.06.2020    
№ Т02-410/20 и предписания от 02.06.2020. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной 
ответственностью «М.Г. Прайват Реконстракшн» (адрес: г. Санкт-Петербург,   
наб. Обводного канала, д. 199-201, лит. В., пом. 11-Н; ОГРН 1137847141706; ИНН 
7805619205; далее – ООО «М.Г. Прайват Реконстракшн»). 

Решением суда первой инстанции от 04.12.2020 в удовлетворении 
заявленных требований отказано. 

Постановлением суда апелляционной инстанции от 12.05.2021 решение суда 
первой инстанции оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе Учреждение, ссылаясь на неправильное применение 
судами норм материального права и на несоответствие их выводов фактическим 
обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции и постановление 
апелляционного суда отменить. По мнению подателя жалобы, заявленные 
требования обоснованны и подлежат удовлетворению. 

В судебном заседании представитель Учреждения поддержал доводы 
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жалобы, представитель Управления просила в ее удовлетворении отказать. 
Жалоба рассмотрена в отсутствие представителя ООО «М.Г. Прайват 

Реконстракшн», надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного 
разбирательства. 

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке. 
Как следует из материалов дела и установлено судами, на официальном 

сайте единой информационной системы в сфере закупок Учреждением 
размещено извещение от 20.04.2020 № 32009150616 о проведении открытого 
конкурса в электронной форме на право заключения договора на разработку 
проектно-сметной документации на капитальный ремонт с частичной 
перепланировкой и приспособление для современного использования 
помещений музея заказчика, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Университетская наб., д. 7-9-11, лит. А, включая конкурсную документацию. 

ООО «М.Г. Прайват Реконстракшн», сославшись на незаконность применения 
в документации о закупке показателя «Деловая репутация участника закупки», 
поскольку порядок оценки по этому показателю не позволяет объективно выявить 
квалификацию участников и не имеет отношения к выполняемым работам по 
предмету закупки, обратилось в Управление с жалобой от 21.05.2020 на действия 
Учреждения. 

Решением Управления от 02.06.2020 № Т02-410/20 в действиях организатора 
торгов признано нарушение части 1 статьи 2, пункта 2 части 1 статьи 3, пунктов 8, 
14 части 10 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон      
№ 223-ФЗ). 

Об устранении выявленных нарушений путем аннулирования в срок до 
01.07.2020 открытого конкурса с отменой всех юридически значимых документов, 
составленных в ходе проведения процедуры закупки, антимонопольный орган 
выдал Учреждению предписание от 02.06.2020. 

Учреждение, не согласившись с решением и предписанием Управления, 
обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Суд первой инстанции, придя к выводу о правомерности и обоснованности 
оспариваемых решения и предписания, в удовлетворении заявленных 
требований отказал. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции 
и оставил решение без изменения. 

Кассационная инстанция, изучив материалы дела и проверив правильность 
применения судами норм материального и процессуального права, считает, что 
жалоба не подлежит удовлетворению в силу следующего. 

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона № 223-ФЗ при закупке товаров, 
работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и 
утвержденными с учетом положений части 3 настоящей статьи правовыми 
актами, регламентирующими правила закупки (далее – положение о закупке). 

В силу пункта 2 части 1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ при закупке товаров, работ, 
услуг заказчики руководствуются принципами равноправия, справедливости, 
отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по 
отношению к участникам закупки. 

Согласно части 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ в документации о конкурентной 
закупке должны быть указаны: порядок, дата начала, дата и время окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и 
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порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки) (пункт 8); 
критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке (пункт 13); 
порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке (пункт 14). 

Требования к участникам закупки заказчик определяет в документации о 
конкурентной закупке в соответствии с положением о закупке. Не допускается 
предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а 
также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 
сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не 
указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам 
закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям 
исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко 
всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к 
условиям исполнения договора (часть 6 статьи 3 Закона № 223-ФЗ). 

Согласно части 10 статьи 3 Закона № 223-ФЗ любой участник закупки вправе 
обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – 
Закон № 135-ФЗ), с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, 
действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, 
оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие 
действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. 

Как предусмотрено частью 20 статьи 18.1 Закона № 135-ФЗ, по результатам 
рассмотрения жалобы по существу комиссия антимонопольного органа 
принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и в 
случае, если жалоба признана обоснованной, либо в случае установления иных 
не являющихся предметом обжалования нарушений (нарушений порядка 
организации и проведения торгов, заключения договоров по результатам торгов 
или в случае признания торгов несостоявшимися, нарушений порядка 
осуществления в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 
строительства) принимает решение о необходимости выдачи предписания, 
предусмотренного пунктом 3.1 части 1 статьи 23 настоящего Федерального 
закона. 

В данном случае судами первой и апелляционной инстанций установлено, что 
согласно подпунктам 14, 15 пункта 11.4 части II Положения о закупках для 
осуществления открытого конкурса заказчик разрабатывает и утверждает 
документацию о закупке, которая размещается в единой информационной 
системе вместе с извещением о проведении открытого конкурса и включает в 
себя критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе в 
соответствии с приложением № 1 к Положению о закупке, а также порядок оценки 
и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с 
приложением № 1 к Положению о закупке. 

Согласно подпункту 2 пункта 7 приложения № 1 к Положению о закупках для 
оценки заявок может использоваться критерий оценки «Квалификация 
участников закупки», в том числе показатель «Деловая репутация участника 
закупки». 

В силу подпункта 2 пункта 18 раздела II документации о закупке одним из 
критериев оценки заявок участников является критерий «Квалификация 
участника закупки» (значимость критерия 60%), включающий в себя показатель 
«Деловая репутация участника закупки» (значимость 50%). 

При этом деловая репутация участника закупки оценивается на основании 
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сведений об обладании им лицензией (лицензиями) в области охраны 
(сохранения) объектов культурного наследия – оценивается количество лет 
обладания такой лицензией (лицензиями). 

Для оценки по указанному показателю участник закупки предоставляет копии 
документов, подтверждающих его создание/реорганизацию до 01.07.2002 (для 
участников закупки, зарегистрированных до 01.07.2002); копии лицензий в 
области сохранения объектов культурного наследия, полученных с момента 
регистрации до даты подачи заявки на участие в конкурсе. 

При отсутствии в составе заявки документов, предусмотренных конкурсной 
документацией, подтверждающих сведения по показателю «Деловая репутация 
участника закупки», баллы по данному показателю не начисляются. 

Отсутствие указанных документов не является основанием для признания 
заявки не соответствующей требованиям документации. 

Обладание лицензией (лицензиями) должно быть непрерывным в течение 
всего периода, указанного в каждом уровне. В случае если между сроками 
действия лицензий имеется перерыв, участник закупки должен предоставить 
письменное обоснование такого перерыва (например, уполномоченный орган не 
выдавал лицензии по каким-либо причинам), в противном случае баллы 
комиссией будут начислены исходя из той даты, с которой участник непрерывно 
обладает лицензией (лицензиями). 

Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого 
присвоен самый высокий рейтинг. 

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суды пришли к 
выводу о том, что количество баллов, присваиваемых в связи с оценкой по 
показателю «Деловая репутация участника закупки», производится на основании 
формальных сроков существования участника закупки и обладания лицензией 
без какой-либо связи с его квалификацией, деятельностью на соответствующем 
рынке или иных показателей, имеющих значение для осуществления поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках закупки. 

Судами указано, что деловая репутация компании не может определяться 
лишь на основании разрешительных документов на выполнение работ, в том 
числе лицензий; порядок оценки по данному показателю является формальным, 
не основывается на сведениях, свидетельствующих об уровне деловой 
репутации участника закупки; предоставление участником закупки письменного 
обоснования причин перерыва между сроками действия лицензий допускает 
субъективное толкование членами закупочной комиссии организатора торгов 
представленных документов и не позволяет оценить степень допустимости 
возможных причин перерыва. 

Исходя из того, что указанный критерий оценки является необъективным, не 
имеющим взаимосвязи с выполнением работ по предмету объекта закупки, не 
позволяющим выявить квалификацию участников закупки, суд первой инстанции 
пришел к выводу о соответствии оспариваемых решения и предписания 
упомянутым нормам, а также об отсутствии оснований для признания прав и 
законных интересов заявителя нарушенными. С этим согласился и суд 
апелляционной инстанции. 

В соответствии с частью 3 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации 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. 
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Выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным 
по делу, и имеющимся в деле доказательствам. Поскольку нормы материального 
и процессуального права применены судами правильно, кассационная инстанция 
не находит оснований для иной оценки обстоятельств дела и отмены 
обжалуемых судебных актов. 

Руководствуясь статьей 286, пунктом 1 части 1 статьи 287 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-
Западного округа 

 
п о с т а н о в и л: 

 
решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 04.12.2020 и постановление Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 12.05.2021 по делу № А56-79757/2020 оставить без 
изменения, а кассационную жалобу федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» – без удовлетворения. 

 

Председательствующий  О.А. Алешкевич 

Судьи  Е.А. Аникина 

 В.М. Толкунов  

  

 


