
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2020 г. по делу N А40-183665/19

Резолютивная часть постановления объявлена 02 июля 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 09 июля 2020 года.

Арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего-судьи Кузнецова В.В.,

судей: Латыповой Р.Р., Шевченко Е.Е.,

при участии в заседании:

от заявителя: Маркелов Ф.В., доверенность от 02.09.2019;

от заинтересованного лица: Кузнецов Н.А., доверенность от 28.05.2020;

от третьего лица: Даниловский М.В., доверенность от 28.01.2019;

рассмотрев 02 июля 2020 года в судебном заседании кассационную жалобу

третьего лица - ООО "СтройТраст" с использованием информационной системы "Картотека
арбитражных дел" (онлайн-заседания)

на решение от 29 октября 2019 года

Арбитражного суда города Москвы,

на постановление от 04 февраля 2020 года

Девятого арбитражного апелляционного суда

по делу N А40-183665/19



 

по заявлению ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России"

об оспаривании решения

к ФАС России,

третье лицо: ООО "СтройТраст",

установил:

ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России" (далее - учреждение,
заказчик) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к ФАС России (далее -
антимонопольный  орган)  о  признании  недействительным  решения  от  15.04.2019  по  делу  N
19/44/104/58.

К участию в деле в качестве третьего лица,  не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора, привлечено ООО "СтройТраст" (далее - общество, подрядчик).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29 октября 2019 года заявленные требования
удовлетворены.

Постановлением  Девятого  арбитражного  апелляционного  суда  от  04  февраля  2020  года
решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ООО "СтройТраст" обратилось с
кассационной жалобой, в которой просит решение и постановление отменить и принять по делу
новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Заявитель жалобы считает судебные акты незаконными и необоснованными, как принятые с
неправильным применением норм материального и процессуального права.

В  судебном  заседании  суда  кассационной  инстанции  представители  третьего  лица  и
заинтересованного лица поддержали доводы кассационной жалобы.

Представитель заявителя возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Изучив  материалы  дела,  обсудив  доводы  кассационной  жалобы,  выслушав  лиц,
участвовавших  в  судебном  заседании,  проверив  в  порядке  статьи  286  Арбитражного
процессуального  кодекса  Российской  Федерации  правильность  применения  судами  первой  и
апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, кассационная инстанция
не  находит  оснований  для  изменения  или  отмены  обжалуемых  судебных  актов  в  связи  со



 

следующим.

В силу  части  1  статьи  4  Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской  Федерации,
заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном этим Кодексом.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
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,  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.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,  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, в круг обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении дел об
оспаривании ненормативных правовых актов,  действий (бездействия)  государственных органов
входят  проверка  соответствия  оспариваемого  акта  закону  или  иному нормативному правовому
акту, проверка факта нарушения оспариваемым актом действием (бездействием) прав и законных
интересов заявителя, а также соблюдение срока на подачу заявления в суд.

При этом согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,  с  учетом  части  1  статьи  65  Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской
Федерации, 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 действие (бездействие).

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,  регулируются  Федеральным  законом  от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе).

Частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что расторжение контракта
допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны
контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик  вправе  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  контракта  по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего
отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено
контрактом (часть 9 статьи 95 Закона о контрактной системе).

Из совокупного толкования частей 8, 9 статьи 95 Закона о контрактной системе, статей 450,
715 Гражданского кодекса Российской Федерации следует,  что  основанием для одностороннего
расторжения государственного контракта на выполнение работ является существенное нарушение
одной  из  сторон  своих  обязательств  по  этому  контракту  в  случае,  если  возможность  такого
расторжения была предусмотрена государственным контрактом.

Согласно  части  12  статьи  95  Закона  о  контрактной  системе,  решение  заказчика  об
одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты
принятия указанного решения размещается  в  единой информационной системе и  направляется
поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой,
либо  посредством  факсимильной  связи,  либо  по  адресу  электронной  почты,  либо  с
использованием  иных  средств  связи  и  доставки,  обеспечивающих  фиксирование  такого
уведомления  и  получение  заказчиком подтверждения  о  его  вручении поставщику  (подрядчику,
исполнителю).  Выполнение  заказчиком  требований  названной  части  считается  надлежащим
уведомлением поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  об  одностороннем отказе  от  исполнения
контракта.  Датой  такого  надлежащего  уведомления  признается  дата  получения  заказчиком
подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо
дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по
его  адресу,  указанному  в  контракте.  При  невозможности  получения  указанных подтверждения
либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати
дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в
единой информационной системе.

Решение  заказчика  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  контракта  вступает  в  силу  и
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком
поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта (часть
13 статьи 95 Закона о контрактной системе).

В  соответствии  с  частью  14  статьи  95  Закона  о  контрактной  системе,  заказчик  обязан



 

отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в
течение  десятидневного  срока  с  даты  надлежащего  уведомления  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено
нарушение  условий  контракта,  послужившее  основанием для  принятия  указанного  решения,  а
также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10
указанной  статьи  закона.  Данное  правило  не  применяется  в  случае  повторного  нарушения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  условий  контракта,  которые  в  соответствии  с
гражданским  законодательством являются  основанием  для  одностороннего  отказа  заказчика  от
исполнения контракта.

Частью  16  статьи  95  Закона  о  контрактной  системе  предусмотрено,  что  информация  о
поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт расторгнут в связи с односторонним
отказом  заказчика  от  исполнения  контракта,  включается  в  установленном  настоящим
Федеральным  законом  порядке  в  реестр  недобросовестных  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей) (далее - РНП).

В  соответствии  с  частью  1  статьи  104  Закона  о  контрактной  системе,  ведение  реестра
недобросовестных  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  осуществляется  федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.

В силу  пункта  5.3.4  Положения  о  Федеральной антимонопольной службе,  утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 331 (далее - Положение N
331),  РНП  ведет  Федеральная  антимонопольная  служба  России  в  порядке,  установленном
Правительством Российской Федерации.

В РНП включается в том числе информация о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с
которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика
от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов (часть 2
статьи 104 Закона о контрактной системе).

В части 6 статьи 104 Закона о контрактной системе установлено, что в случае расторжения
контракта  по  решению  суда  или  в  случае  одностороннего  отказа  заказчика  от  исполнения
контракта  заказчик  в  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  расторжения  контракта  направляет  в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере
закупок, информацию, предусмотренную частью 3 настоящей статьи, а также копию решения суда
о расторжении контракта или в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа
заказчика от исполнения контракта.

В течение десяти рабочих дней с даты поступления документов и информации, указанных в
частях 4 - 6 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление  контроля  в  сфере  закупок,  осуществляет  проверку  содержащихся  в  указанных
документах  и  информации  фактов.  В  случае  подтверждения  достоверности  этих  фактов
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере
закупок, включает информацию, предусмотренную частью 3 настоящей статьи, в РНП в течение



 

трех рабочих дней с даты подтверждения этих фактов (часть 7 статьи 104 Закона о контрактной
системе).

В соответствии с частью 11 статьи 104 Закона о контрактной системе,  включение в  РНП
информации  об  участнике  закупки,  уклонившемся  от  заключения  контракта,  о  поставщике
(подрядчике,  исполнителе),  с  которым  контракт  расторгнут  по  решению  суда  или  в  случае
одностороннего  отказа  заказчика  от  исполнения  контракта,  содержащаяся  в  РНП  информация,
неисполнение действий, предусмотренных частью 9 настоящей статьи, могут быть обжалованы
заинтересованным лицом в судебном порядке.

Порядок  ведения  РНП,  в  том  числе  требования  к  технологическим,  программным,
лингвистическим,  правовым  и  организационным  средствам  обеспечения  ведения  РНП,
устанавливается  Правительством  Российской  Федерации  (часть  10  статьи  104  Закона  о
контрактной системе).

Согласно пункту 11 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей),  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
25.11.2013 N 1062 (далее - Правила), уполномоченный орган осуществляет проверку информации
и документов, указанных в пунктах 6 - 8 настоящих Правил, на наличие фактов, подтверждающих
недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя), в течение 10 рабочих дней с даты их
поступления.

По  результатам  рассмотрения  представленных  информации  и  документов,  и  проведения
проверки фактов, указанных в пункте 11 Правил, выносится решение. В случае подтверждения
достоверности  указанных  фактов  уполномоченный  орган  выносит  решение  о  включении
информации о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) в РНП. В ином случае
уполномоченный  орган  выносит  решение  об  отказе  во  включении  информации  о  поставщике
(подрядчике,  исполнителе)  в  РНП.  Копии  вынесенного  уполномоченным  органом  решения
направляются  заказчику,  лицу,  информация о  котором направлена заказчиком для включения  в
РНП, и иным заинтересованным лицам.

Таким образом, по смыслу указанного положения необходимым условием включения в РНП
является  наличие  в  представленных  материалах  фактов,  подтверждающих  недобросовестность
поставщика (подрядчика, исполнителя), совершение им действий (бездействий) направленных на
неисполнение условий контракта.

Исходя из положений статьи 104 Закона о контрактной системе, реестр недобросовестных
поставщиков является специальной мерой ответственности, установленной законодателем в целях
обеспечения исполнения лицом принятых на себя обязательств в рамках процедуры размещения
государственного или муниципального заказа.

Как следует из материалов дела и установлено судами,  21.06.2018 учреждением в единой
информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС) размещено извещение



 

о  проведении  электронного  аукциона  на  право  заключения  государственного  контракта  на
реконструкцию подъездных и внутриплощадочных дорог, благоустройство территории санатория,
г.  Москва,  пос.  Вороновоское,  с.  Вороново  (номер  извещения  0373100133518000001)  (далее  -
аукцион). Начальная (максимальная) цена составляла 99.551.738,18 руб.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявки единственного участника электронного
аукциона  от  11.07.2018  N  0373100133518000001-4  заявка  ООО  "СтройТраст"  признана
соответствующей  требованиям  Закона  о  контрактной  системе  и  условиям,  установленным
документацией об аукционе.

Между  заявителем  и  обществом  заключен  государственный  контракт  от  02.08.2018  N
0373100133518000001-ЭА (далее - контракт).

Пунктом 19.2 контракта предусмотрено положение о возможности одностороннего отказа от
исполнения контракта.

В  связи  с  нарушением  обществом  календарного  графика  производства  работ  заявителем
принято решение от 15.03.2019 об одностороннем отказе от исполнения контракта на основании
статей 310, 450, 450.1, 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 9 статьи 95 Закона
о контрактной системе и пункта 19.2 контракта.

Решением  ФАС  России  от  15.04.2019  по  делу  N  19/44/104/58  отказано  во  включении
общества  в  реестр  недобросовестных  поставщиков  по  причине  нарушения  срока  размещения
решения  о  расторжении  контракта  в  ЕИС,  установленного  частью  12  статьи  95  Закона  о
контрактной системе; нарушения порядка уведомления контрагента о принятом решении; а также
отсутствия  доказательств,  однозначно  свидетельствующих  о  неисполнении  обязательств  по
контракту.

В соответствии с частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе, решение заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты
принятия указанного решения размещается  в  единой информационной системе и  направляется
поставщику (подрядчику, исполнителю): по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте; а также телеграммой,
либо  посредством  факсимильной  связи,  либо  по  адресу  электронной  почты,  либо  с
использованием  иных  средств  связи  и  доставки,  обеспечивающих  фиксирование  такого
уведомления  и  получение  заказчиком подтверждения  о  его  вручении поставщику  (подрядчику,
исполнителю).

Выполнение  заказчиком  требований  части  12  статьи  95  Закона  о  контрактной  системе
считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем
отказе от исполнения контракта.

Следовательно, размещение информации в ЕИС имеет значение, если подрядчик отсутствует



 

по месту нахождения и не получил решение о расторжении по почте.

Судами  установлено,  что  в  настоящем  случае  общество  получило  уведомление  о
расторжении контракта 19.03.2019, то есть в течение трех рабочих дней с даты принятия решения
и до даты истечения срока для размещения информации в ЕИС.

Заявителем в адрес общества 15.03.2019 направлены письма с решением об одностороннем
отказе  от  исполнения  контракта  с  подробным  описанием  всех  оснований  расторжения  и
допущенных подрядчиком нарушений.  Уведомление  направлено  по  двум  адресам:  г.  Омск,  ул.
Нефтезаводская, д. 28, корп. 2 кв. 69; г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 41.

Согласно сведениям АО "Почта России" одно из писем получено 19.03.2019, а другое письмо
получено 20.03.2019.

18.03.2019 отправлено  уведомление  в  виде  телеграммы.  В телеграмме указаны основания
послужившее  причиной  расторжения  контракта,  а  именно:  несоблюдение  подрядчиком  сроков
выполнения  работ  по  контракту.  19.03.2019  заказчиком  получено  подтверждение  о  вручении
телеграммы адресату, офис-менеджеру ООО "СтройТраст" Китановой.

Кроме того, 25.03.2019 в адрес заявителя поступило письмо ООО "СтройТраст", в котором
подрядчик  прямо  ссылается  на  решение  заказчика  от  15.03.2019  об  одностороннем  отказе  от
исполнения контракта; указывает на нарушения, перечисленные в решении о расторжении; дает
обязательства устранить часть нарушений и представить необходимые документы.

Таким  образом,  нарушение  срока  размещения  информации  в  ЕИС  применительно  к
настоящему  делу  не  может  служить  основанием  для  отказа  в  размещении  информации  об
обществе в реестре недобросовестных поставщиков.

При этом несвоевременное размещение информации об одностороннем отказе от исполнения
контракта  в  ЕИС  01.04.2019  обусловлено  техническим  сбоем  в  ЕИС  19.03.2019,  имевшим
системный характер. Соответствующие обращения об устранении сбоя и помощи в размещении
информации своевременно направлялись заявителем в техническую поддержку ЕИС.

Несвоевременное  размещение  информации  о  расторжении  контракта  в  ЕИС  в
рассматриваемой ситуации не  нарушает прав ООО "СтройТраст",  так как до даты размещения
информации решение о расторжении контракта с указанием оснований получено обществом по
почте.

Правовые основания для отмены решения об одностороннем отказе от исполнения контракта
в рассматриваемой ситуации у заказчика отсутствовали.

Принимая во внимание вышеизложенное, суды обоснованно заключили,  что выводы ФАС



 

России  в  решении  от  15.04.2019  по  делу  N  19/44/104/58  о  нарушении  заявителем  порядка
уведомления общества о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта не
соответствует фактическим обстоятельствам дела.

При  изложенных  обстоятельствах,  суды  первой  и  апелляционной  инстанций  пришли  к
обоснованному  выводу  о  незаконности  вынесенного  антимонопольным  органом  решения,
нарушении прав и законных интересов заявителя.

Факт  ненадлежащего  исполнения  обществом  своих  обязательств  по  контракту
подтверждается  совокупностью  и  взаимной  связью  представленных  в  материалы  дела
доказательств.

Довод общества о его добросовестности и отсутствии оснований для включения сведений о
нем в реестр недобросовестных поставщиков судами обоснованно отклонен как недоказанный.

Суды  установили,  что  материалами  дела  подтверждается  существенное  нарушение
обществом календарного графика производства работ, что в свою очередь в значительной степени
лишает заявителя того, на что он мог рассчитывать при заключении контракта. Так, материалами
дела подтверждается и заявителем не оспаривалось, что с декабря 2018 года строительные работы
на объекте не велись. При этом, на момент отказа от исполнения контракта ни один вид работ,
предусмотренный календарным графиком, подрядчиком не выполнен и заказчику не предъявлен, в
то время как календарным графиком согласовано, что на четвертую неделю декабря все работы
должны были быть выполнены, за исключением лесохозяйственных работ и посадки деревьев.

В  соответствии  со  статьей  13  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  пункта  6
постановления  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  и  Пленума  Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных
с  применением  части  первой  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации",  основанием  для
принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом,
также  нормативного  акта  государственного  органа  или  органа  местного  самоуправления
недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому
акту,  так  и  нарушение  указанным  актом  гражданских  прав  и  охраняемых  законом  интересов
гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия
(бездействие)  органов,  осуществляющих  публичные  полномочия,  должностных  лиц  не
соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права  и законные
интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает
решение  о  признании ненормативного  правового акта  недействительным,  решений и  действий
(бездействия) незаконными.

Совокупность  условий,  предусмотренных  статьей  198  Арбитражного  процессуального



 

кодекса  Российской  Федерации,  необходимая  для  удовлетворения  заявленных  требований,  в
данном случае судами установлена.

В силу положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на
всестороннем,  полном,  объективном  и  непосредственном  исследовании  имеющихся  в  деле
доказательств.  Каждое доказательство  подлежит оценке арбитражным судом наряду с  другими
доказательствами  и  никакие  доказательства  не  имеют  для  арбитражного  суда  заранее
установленной силы.

Доводы общества о том, что при принятии обжалуемых судебных актов суды не приняли во
внимание  и  не  учли  все  доводы  общества,  обоснованно  не  приняты  судами,  поскольку  суд,
рассматривая дело, дает оценку всем доказательствам в соответствии со статьей 71 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. Отсутствие в мотивировочной части судебного
акта выводов, касающихся оценки каждого представленного в материалы дела доказательства, не
свидетельствует о том, что оно не оценивалось судом.

При таких  обстоятельствах суд  кассационной инстанции находит  выводы судов  первой и
апелляционной  инстанций  законными  и  обоснованными,  сделанными  при  правильном
применении норм материального и процессуального права, с установлением всех обстоятельств по
делу, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора по существу.

Доводы  кассационной  жалобы  о  нарушении  судами  норм  материального  права  судебной
коллегией отклоняются, поскольку основаны на неверном толковании этих норм.

Указанные в кассационной жалобе доводы были предметом рассмотрения и оценки судов при
принятии  обжалуемых актов.  Каких-либо  новых доводов  кассационная  жалоба  не  содержит,  а
приведенные в жалобе доводы не опровергают правильности принятых по делу судебных актов.

Доводы кассационной жалобы сводятся к переоценке имеющихся в деле доказательств, что в
силу  положений  статьи  286  и  части  2  статьи  287  Арбитражного  процессуального  кодекса
Российской Федерации выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции.

Нарушений  судами  первой  и  апелляционной  инстанций  норм  материального  и
процессуального права, могущих повлиять на правильность принятых судами судебных актов либо
влекущих безусловную отмену последних, судом кассационной инстанции не выявлено.

Учитывая  изложенное,  оснований,  предусмотренных  статьей  288  Арбитражного
процессуального  кодекса  Российской  Федерации,  для  изменения  или  отмены  обжалуемых  в
кассационном порядке судебных актов, по делу не имеется.

Руководствуясь  статьями  284  -  289  Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской



 

Федерации, суд

постановил:

Решение  Арбитражного  суда  города  Москвы  от  29  октября  2019  года  и  постановление
Девятого арбитражного апелляционного суда от 04 февраля 2020 года по делу N А40-183665/19
оставить без изменения, кассационную жалобу ООО "СтройТраст" - без удовлетворения.

Председательствующий судья
В.В.КУЗНЕЦОВ

Судьи
Р.Р.ЛАТЫПОВА

Е.Е.ШЕВЧЕНКО


	АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
	Доводы общества о том, что при принятии обжалуемых судебных актов суды не приняли во внимание и не учли все доводы общества, обоснованно не приняты судами, поскольку суд, рассматривая дело, дает оценку всем доказательствам в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Отсутствие в мотивировочной части судебного акта выводов, касающихся оценки каждого представленного в материалы дела доказательства, не свидетельствует о том, что оно не оценивалось судом.


