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АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА 
Ленина проспект, д. 32/27, Екатеринбург, 620075   

http://fasuo.arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ Ф09-5804/19  

Екатеринбург 

29 октября 2019 г.  Дело № А60-60782/2018 

Резолютивная часть постановления объявлена 22 октября 2019 г. 

Постановление изготовлено в полном объеме  29 октября 2019 г.  
 

 

Арбитражный суд Уральского округа в составе: 

председательствующего Громовой Л.В., 

судей Гайдука А.А., Сафроновой А.А., 

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу федерального 

казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» 

Федерального дорожного агентства» (далее – учреждение «Уралуправтодор») 

на решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.02.2019 по делу  

№ А60-60782/2018 и постановление Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 27.05.2019 по тому же делу. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения 

кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, 

путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на 

сайте Арбитражного суда Уральского округа. 

В судебном заседании принял участие представитель учреждения 

«Уралуправтодор» – Еременко Т.Г. (доверенность от 23.08.2019 № 31/19). 

Иные лица, участвующие в деле, явку своих представителей не 

обеспечили. 

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная 

транспортная компания» (далее – общество «Специализированная 

транспортная компания») обратилось в Арбитражный суд Свердловской 

области с иском о взыскании с учреждения «Уралуправтодор»  

146 693 руб. 34 коп. убытков, 17 500 руб. расходов на оплату услуг 

представителя.  

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, 

привлечены публичное акционерное общество Банк «Возрождение» (далее – 

банк «Возрождение»), Управление Федеральной антимонопольной службы по 
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Свердловской области (далее – Управление, антимонопольный орган), 

акционерное общество «Российский аукционный дом».  

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 28.02.2019 

исковые требования удовлетворены.  

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда  

от 27.05.2019 решение суда оставлено без изменения.  

В кассационной жалобе учреждение «Уралуправтодор», ссылаясь на 

несоответствие выводов судов имеющимся в материалах дела доказательствам 

и неправильное применение судами норм материального права, просит 

указанные судебные акты отменить, принять по делу новый судебный акт об 

отказе в удовлетворении исковых требований. 

Заявитель полагает, что фактические обстоятельства дела не 

свидетельствуют о наличии причинно-следственной связи между 

установленными антимонопольным органом нарушениями федерального 

законодательства о контрактной системе со стороны  заказчика и расходами 

истца по уплате банку вознаграждения по договору о предоставлении 

банковской гарантии.  

В обоснование доводов кассатор указывает, что положениями статьи 96 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных, и 

муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) не 

предусмотрено возмещение участнику закупки расходов на получение 

банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения 

заключаемого по итогам электронного аукциона государственного контракта. 

Более того, как указывает учреждение «Уралуправтодор», о проводимой 

антимонопольным органом внеплановой проверке в отношении заказчика истец 

был уведомлен письмом от 21.06.2018, а также в ходе телефонных переговоров, 

однако, несмотря на вышеизложенные обстоятельства, общество 

«Специализированная транспортная компания» произвело оплату комиссии за 

получение банковской комиссии, что и привело к возникновению убытков на 

стороне последнего.  

Податель кассационной жалобы также не согласен с размером 

взыскиваемых судебных расходов, полагая, что они не отвечают критериям 

разумности и соразмерности. Указанные обстоятельства, по мнению 

учреждения «Уралуправтодор», должным образом не были учтены судами 

первой и апелляционной инстанций, что привело к принятию незаконных, 

необоснованных судебных актов. 

Проверив в соответствии с положениями статей 284, 286 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения 

судами норм материального и процессуального права, а также соответствие 

выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу 

фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, суд 

кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для 

удовлетворения кассационной жалобы. 
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Как следует из материалов дела и установлено судами, учреждением 

«Уралуправтодор» 23.05.2018 объявлено о проведении электронного аукциона 

на право заключения договора на выполнение работ по содержанию 

автомобильной дороги Р-404 Тюмень-Тобольск – Ханты-Мансийск и 

искусственных сооружений на ней путем опубликования на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru извещения № 0362100008218000105 об осуществлении 

закупки в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.  

Протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе  

от 09.06.2018 № 105-1 комиссия заказчика приняла решение допустить 

общество «Специализированная транспортная компания» к участию в аукционе 

и признать участником аукциона. 

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона  

от 15.06.2018 № 105-3 победителем признан истец.  

Заказчиком в соответствии с требованиями части 2 статьи 70 Закона о 

контрактной системе на электронной площадке опубликован проект контракта 

для дальнейшего его подписания победителем закупки. Обществом 

«Специализированная транспортная компания» 25.06.2018 отклонен 

направленный заказчиком проект контракта и опубликован протокол 

разногласий.  

Заказчик в ответ на протокол разногласий повторно сформировал проект 

контракта и направил его обществу «Специализированная транспортная 

компания», который впоследствии был подписан последним.  

Как указал истец, во исполнение требований пунктов 33.1 и 33.2 

аукционной документации, а также положений статьи 96 Закона о контрактной 

системе, общество «Специализированная транспортная компания» заключило с 

банком «Возрождение» договор о предоставлении банковской гарантии на 

сумму 3 284 447 руб. 90 коп.  

Истцом во исполнение принятых на себя обязательств по данному 

договору выплачено вознаграждение банку в размере 146 693 руб. 34 коп. по 

платежному поручению от 25.06.2018 № 126. 

Пунктом 4.1 договора предусмотрено, что сумма вознаграждения за 

выдачу банковской гарантии не пересчитывается и принципалу не 

возвращается. 

Согласно сведениям из Единой информационной системы в сфере 

закупок 04.07.2018 на электронной площадке размещены извещения об отмене 

протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе  

от 09.06.2018 № 9256, протокола проведения электронного аукциона  

от 13.06.2018 № 9354, протокола подведения итогов электронного аукциона  

от 15.06.2018 №9355. 

Судами установлено, что заказчик 05.07.2018 направил победителю 

аукциона решение антимонопольного органа от 02.07.2018, согласно которому 

в действиях заказчика выявлено нарушение пункта 1 части 4 статьи 67 Закона о 

контрактной системе, выдано предписание об устранении нарушений 

законодательства. 
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Ссылаясь на то, что в результате неправомерных действий заказчика, 

повлекших незаключение контракта, обществом «Специализированная 

транспортная компания» понесены убытки в виде уплаченного банку 

вознаграждения по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 

146 693 руб. 34 коп., истец обратился в арбитражный суд с рассматриваемым 

исковым заявлением.  

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции 

руководствовался положениями статей 15, 393, 401, 404 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статей 45, 70, 96 Закона о контрактной системе и 

исходил из доказанности факта несения истцом расходов на получение 

банковской гарантии (комиссии на ее выдачу) в целях обеспечения исполнения 

государственного контракта и их размера, наличия причинно-следственной 

связи между установленными антимонопольным органом нарушениями 

федерального законодательства о контрактной системе в действиях заказчика, 

исключивших возможность заключения государственного контракта, и 

причинением истцу убытков в виде уплаченного банку вознаграждения.  

Кроме того, суд первой инстанции, оценив материалы дела, пришел к 

выводу о том, что факт несения обществом «Специализированная транспортная 

компания» расходов на оплату стоимости услуг представителя в заявленном к 

возмещению размере документально подтвержден. Принимая во внимание, что 

доказательства чрезмерности указанных судебных расходов учреждением 

«Уралуправтодор» не представлено, при этом с учетом характера спора и 

объема оказанных услуг, оснований для их признания не отвечающими 

разумным пределам, не имеется, суд первой инстанции удовлетворил 

требования общества «Специализированная транспортная компания» о 

взыскании с ответчика денежных средств в сумме 17 500 руб. 

Суд апелляционной инстанции с выводами, изложенными в определении, 

согласился, признал их законными и обоснованными. 

Выводы судов первой и апелляционной инстанций соответствуют 

представленным в материалы дела доказательствам и нормам действующего 

законодательства. 

Согласно положениям статьи 15 Гражданского кодекса лицо, право 

которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 

убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в 

меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье 

право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), 

а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода). 

Необходимым условием применения гражданско-правовой 

ответственности в виде возмещения убытков является наличие причинно-

следственной связи между неправомерными действиями ответчика и 

возникшими у истца расходами, которые он должен будет произвести для 

восстановления нарушенного права. 
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Как правильно определили суды при разрешении спора, возникшие 

между сторонами правоотношения регулируются положениями Закона о 

контрактной системе.  

В силу пункта 3 статьи 96 Закона о контрактной системе исполнение 

контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 настоящего 

Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный 

заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с 

которым заключается контракт, самостоятельно. 

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с 

которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в 

соответствии с Законом о контрактной системе (часть 4 статьи 96 указанного 

Закона). 

Согласно части 5 статьи 96 названного Закона в случае непредоставления 

участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения 

контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник 

считается уклонившимся от заключения контракта. 

Оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом 

положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации о бремени доказывания исходя из принципа состязательности 

сторон, согласно которому риск наступления последствий несовершения 

соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле 

(часть 2 статьи 9 названного Кодекса). 

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, в целях 

обеспечения исполнения контракта истец получил банковскую гарантию и 

оплатил банку «Возрождение» комиссию за ее выдачу. Размер уплаченной 

комиссии банку за выдачу банковской гарантии по государственному 

контракту составил 146 693 руб. 34 коп. (платежное поручение от 25.06.2018  

№ 126). 

Факт несения истцом расходов на получение банковской гарантии по 

государственному контракту (комиссии за ее выдачу) подтвержден 

материалами дела и ответчиком в порядке статьи 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации не оспорен. 

Судами также установлено, что по итогам проведенной в соответствии с 

пунктом 2 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой 

проверки антимонопольным органом было принято решение от 27.06.2018  

№ 59-В, в соответствии с которыми в действиях заказчика в лице учреждения 

«Уралуправтодор» выявлено нарушение пункта 1 части 4 статьи 67 Закона о 

контрактной системе. Антимонопольным органом вынесено предписание  

от 27.06.2019 № 59-В об устранении нарушений Закона о контрактной системе, 

которым заказчику предписано: отменить протокол рассмотрения заявок от 

09.06.2018 № 9256, отменить протокол подведения итогов от 15.06.2018 №9355; 
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назначить новую дату рассмотрения первых частей заявок с учетом решения и 

требований законодательства.  

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в 

порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в их совокупности и взаимосвязи, учитывая, что 

обеспечение исполнения контракта являлось обязательным условием для его 

заключения в силу закона, а также аукционной документации, принимая во 

внимание, что расходы победителя аукциона за предоставление банковской 

гарантии напрямую связаны с нарушением заказчиком федерального 

законодательства о контрактной системе, явившихся причиной незаключения 

контракта, поскольку истец понес эти расходы исключительно с намерением 

исполнить государственный контракт в полном объеме, полагая, что заказчик 

также надлежащим образом исполнит свои встречные обязательства по 

контракту, установив, что расходы общества «Специализированная 

транспортная компания» по неисполненному контракту при наличии вины 

заказчика в его незаключении являются его прямыми убытками, суд 

нижестоящих инстанций пришли к верному выводу о доказанности истцом 

убытков за оформление банковской гарантии в сумме 146 693 руб. 34 коп. 

Доводы заявителя о том, что истец был уведомлен о проведении 

внеплановой проверки по проведению аукциона, судами обеих инстанций 

рассмотрен и отклонен как несостоятельный, так как данное обстоятельство не 

означает отмену итогов аукциона, а несовершение лицом, признанным 

победителем аукциона, в установленные законом сроки действий по 

подписанию проекта контракта и предоставлению обеспечения может повлечь 

признание данного лица уклонившемся от заключения контракта.  

Суждения подателя жалобы о том, что действующим законодательством 

и аукционной документацией не предусмотрена обязанность заказчика нести 

расходы победителя аукциона на оплату вознаграждения за предоставление 

банковской гарантии, также являлись предметом рассмотрения и оценки судов 

и ими обоснованно отклонены с указанием на то, что выбор способа 

обеспечения исполнения контракта принадлежал участнику аукциона. При этом 

с учетом пояснений истца и условий аукционной документации, изучив 

фактические обстоятельства дела, суды заключили, что в рассматриваемой 

ситуации предоставление банковской гарантии, в сравнении с внесением 

суммы обеспечения исполнения контракта в размере 3 284 447 руб. 90 коп., 

представляется обоснованным. 

Возражения кассатора касательно чрезмерности размера судебных 

расходов на представителя в размере 17 500 руб. подлежат отклонению. 

При рассмотрении исковых требований о взыскании судебных расходов 

на оплату услуг представителя суды первой и апелляционной инстанций 

исходили из того, что в подтверждение факта несения указанных расходов 

истцом предоставлены: соглашение об оказании юридической помощи  

от 30.07.2018 № 18-0730, акты оказания услуг от 24.09.2018, от 21.02.2019, 

платежные поручения от 28.09.2018 № 302, от 22.02.2019№ 3 на сумму  

17 500 руб. 
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Выводы судов в части суммы взыскиваемых судебных расходов сделаны 

с учетом фактического оказания представителем юридических услуг, их объема 

по анализу материалов дела и подготовке процессуальных документов, 

категории и степени сложности спора, участия представителя в судебных 

заседаниях, и при отсутствии соответствующих доказательств, 

свидетельствующих о чрезмерности суммы взыскиваемых судебных расходов 

(статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Руководствуясь положениями статьи 101, 106, 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, а также правовыми 

позициями, изложенными в Информационном письме Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 № 121 и определении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2004 № 454-О, 

принимая во внимание фактический объем проделанной представителем 

общества «Специализированная транспортная компания» работы, характер 

спора, обстоятельства дела, а также отсутствие со стороны ответчика 

доказательств, свидетельствующих о чрезмерности заявленных истцом 

расходов, суды первой и апелляционной инстанций пришли к верному выводу 

о взыскании суммы судебных расходов на оплату услуг представителя при 

рассмотрении настоящего дела в размере 17 500 руб., признав данную сумму 

разумной и обоснованной. Оснований для иной оценки данных выводов у суда 

кассационной инстанции не имеется. 

Таким образом, приведенные в кассационной жалобе доводы учреждения 

«Уралуправтодор» не опровергают выводы, изложенные в обжалуемых 

судебных актах, были предметом исследования судов, не свидетельствуют о 

нарушении ими норм права, в связи с чем отклоняются, в том числе по 

основаниям, изложенным в мотивировочной части настоящего постановления. 

Представленные в материалы дела доказательства исследованы судами 

первой и апелляционной инстанций в совокупности с учетом положений статей 

67, 68, 71, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Основания для иной оценки доказательств и сделанных на их основании 

выводов у суда кассационной инстанции отсутствуют в соответствии с 

положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Нарушений норм процессуального права, в том числе являющихся в силу 

части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, судом 

кассационной инстанции не выявлено. 

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению 

без изменения, кассационная жалоба учреждения «Уралуправтодор» – без 

удовлетворения. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

П О С Т А Н О В И Л: 
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решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.02.2019 по делу  

№ А60-60782/2018 и постановление Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 27.05.2019 по тому же делу оставить без изменения, 

кассационную жалобу федерального казенного учреждения «Федеральное 

управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» 

– без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного 

Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его 

принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.   

 

 

Председательствующий      Л.В. Громова  

 

Судьи      А.А. Гайдук  

 

                                                   А.А. Сафронова  


