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ДВЕНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

410002, г. Саратов, ул. Лермонтова д. 30 корп. 2 тел: (8452) 74-90-90, 8-800-200-12-77; факс: (8452) 74-90-91, 

http://12aas.arbitr.ru; e-mail: info@12aas.arbitr.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
арбитражного суда апелляционной инстанции 

 

г. Саратов Дело №А57-2997/2022 

29 августа 2022 года 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 23 августа 2022 года. 

Полный текст постановления изготовлен 29 августа 2022 года. 

 

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Веряскиной С.Г., 

судей Акимовой М.А., Степуры С.М., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Бессоновой С.Е., 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с 

ограниченной ответственностью ТД «Д-Марк» (111675, г. Москва, муниципальный округ 

Косино-Ухтомский вн.тер.г., ул. Святоозерская, д. 5, кв. 202, ИНН 7203341062, ОГРН 

1157232015335) 

на решение Арбитражного суда Саратовской области от 15 июня 2022 года по делу  

№ А57-2997/2022 

по заявлению общества с ограниченной ответственностью ТД «Д-Марк» (111675, г. 

Москва, муниципальный округ Косино-Ухтомский вн.тер.г., ул. Святоозерская, д. 5, кв. 

202, ИНН 7203341062, ОГРН 1157232015335)  

к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области (410012, г. 

Саратов, ул. Вольская, д. 81)  

о признании незаконным решения, 

заинтересованные лица: Федеральное казенное учреждение «Нижне-Волжское управление 

федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» (410000,                             

г. Саратов, Усть-Курдюмский тракт, поворот на ЦДК, ИНН 6450108421, ОГРН 

1196451023845), общество с ограниченной ответственностью «Дорпроект» (394007, г. 

Воронеж, Спортивная Набережная, д. 23, оф. 63, ИНН 3663058843, ОГРН 1063667177936), 

при участии в судебном заседании: 

представителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской 

области - Шалкиной Е.А., действующей на основании доверенности от 14.03.2022 № 12,  

представителя Федерального казенного учреждения «Нижне-Волжское управление 

федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» - Цопина А.А., 

действующего на основании доверенности от 29.12.2021 № 3277, 

без участия в судебном заседании представителей иных лиц, участвующих в деле, 

извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, 

 

УСТАНОВИЛ: 
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общество с ограниченной ответственностью ТД «Д-Марк» (далее – ООО ТД «Д-

Марк», общество, заявитель) обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с 

заявлением о признании незаконным решения Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Саратовской области (далее – Саратовское УФАС России, 

антимонопольный орган, управление) от 18.11.2021 № 064/06/54.3-1349/2021. 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 15.06.2022 в 

удовлетворении заявленных требований отказано.  

ООО ТД «Д-Марк», не согласившись с вынесенным судебным актом, обратилось в 

апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции 

отменить по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе. 

Саратовским УФАС России, Федеральным казенным учреждением «Нижне-

Волжское управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного 

агентства» (далее – ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское») в порядке статьи 262 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) представлены 

письменные отзывы на апелляционную жалобу.  

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству и назначении дела 

к судебному разбирательству размещена в установленном порядке в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Представители Саратовского УФАС России, ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» в 

судебном заседании возражали против удовлетворения требований апелляционной 

жалобы. 

В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ суд рассматривает апелляционные 

жалобы в отсутствие представителей иных лиц, участвующих в деле, надлежащим 

образом извещенных о времени и месте проведения судебного заседания. 

Исследовав материалы дела, проверив доводы апелляционной жалобы, суд 

апелляционной инстанции считает, что решение суда первой инстанции не подлежит 

отмене по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, 13.10.2021 на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) были размещены 

извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме                                                    

№ 0860400000321000099 и конкурсная документация. Заказчик – ФКУ Упрдор «Нижне-

Волжское». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 589 460 руб.  

Предметом закупки является проведение авторского надзора по объекту: 

«Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань-Саратов-Волгоград. 

Реконструкция автомобильной дороги Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград на участке км 

291 - км 325, Саратовская область (I, II этапы)».  

18.11.2021 в Саратовское УФАС России поступила жалоба ООО ТД «Д-Марк» на 

действия заказчика ФКУ Упрдор «НижнеВолжское» при проведении указанного 

открытого конкурса. Жалоба мотивирована тем, что заказчиком в конкурсной 

документации не установлены требования о том, что участник закупки должен быть 

членом саморегулируемой организаций в области архитектурно-строительного 

проектирования. Кроме того, заказчиком установлены ненадлежащие критерии оценки 

заявок на участие в конкурсе. 

Решением Саратовского УФАС России от 18.11.2021 № 064/06/54.3-1349/2021 

жалоба ООО ТД «Д-Марк» признана необоснованной по всем доводам. 

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в арбитражный суд 

с заявлением о признании его незаконным.  

В обоснование заявленных требований ООО ТД «Д-Марк» указало, что комиссия 

антимонопольного органа при принятии решения неправомерно признала довод жалобы 

об отсутствии в конкурсной документации требования о том, что участник закупки 

должен быть членом саморегулируемой организаций в области архитектурно-
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строительного проектирования, необоснованным. В остальной части общество указанное 

решение не оспаривало.  

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции 

пришел к выводу о том, что оспариваемое решение управления соответствует положениям 

действующего законодательства и не нарушает права и законные интересы заявителя.  

Доводы апелляционной жалобы аналогичны доводам заявления, с которым 

общество обратилось в суд. 

Суд апелляционной инстанции считает доводы апелляционной жалобы 

необоснованными, выводы антимонопольного органа, поддержанные судом первой 

инстанции, законными и соответствующими обстоятельства дела по следующим 

основаниям. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013                      

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) при 

осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования к участникам закупки, 

в том числе о соответствии требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.  

Пунктом 4 части 1 статьи 54.3 Закона о контрактной системе предусмотрено, что 

конкурсная документация наряду с информацией, указанной в извещении о проведении 

открытого конкурса в электронной форме, должна содержать предусмотренные статьей 

54.4 настоящего Федерального закона требования к содержанию, в том числе к описанию 

предложения участника открытого конкурса в электронной форме, к составу заявки на 

участие в открытом конкурсе в электронной форме и инструкцию по ее заполнению, при 

этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение 

количества участников закупки или ограничение доступа к участию в открытом конкурсе 

в электронной форме.  

Согласно пункту 3 части 6 статьи 54.4 Закона о контрактный системе вторая часть 

заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна содержать 

требуемые заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, а именно: 

документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса в электронной 

форме требованиям к участникам такого конкурса, установленным заказчиком в 

конкурсной документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего 

Федерального закона, или копии таких документов, а также декларацию о соответствии 

участника открытого конкурса в электронной форме требованиям, установленным в 

соответствии с пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона.  

В силу части 7 статьи 54.4 Закона о контрактной системе требовать от участника 

открытого конкурса в электронной форме предоставления иных документов и 

информации, за исключением предусмотренных частями 2, 4 - 6 настоящей статьи, не 

допускается.  

В рассматриваемом случае предметом закупки по конкурсу является проведение 

авторского надзора по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань-

Саратов-Волгоград. Реконструкция автомобильной дороги Р-228 Сызрань-Саратов-

Волгоград на участке км 291 - км 325, Саратовская область (I, II этапы)».  

Согласно пункту 5.1 Раздела 5 «Требования, предъявляемые к участникам 

открытого конкурса в электронной форме» конкурсной документации в открытом 

конкурсе в электронной форме могут принять участие юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, физические лица, соответствующие следующим 

требованиям:  

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки -юридического лица или 
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индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства;  

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке;  

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 

подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц -участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 

более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  
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7) участник закупки не является офшорной компанией;  

8) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 

участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 

статьи 104 настоящего Федерального закона,  

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 11.3 Раздела 11 конкурсной документации вторая часть 

заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна содержать 

требуемые заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, а именно:  

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), почтовый адрес участника открытого конкурса в 

электронной форме, номер контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника такого конкурса или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа участника такого конкурса;  

2) декларацию о соответствии участника открытого конкурса в электронной форме 

требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 - 7, 9 пункта 5.1. настоящей 

конкурсной документации (указанная декларация предоставляется с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки);  

Настоящим участник закупки декларирует: непроведение ликвидации участника 

закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника закупки -юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в закупке; отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 

силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной 

или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер 

которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; отсутствие у участника 

закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 

290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; участник закупки - 

юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в 
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закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; отсутствие между 

участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, 

при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 

руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке 

с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц -участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками 

закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц; отсутствие у 

участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

3) декларацию о принадлежности участника открытого конкурса в электронной 

форме к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным 

некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки).  

Исходя из вышеизложенного, заказчик в конкурсной документации не установил 

требование к участникам закупки о членстве в саморегулируемой организаций в области 

архитектурно-строительного проектирования.  

Как следует из части 4 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее – ГрК РФ) работы по договорам о подготовке проектной документации, 

внесению изменений в проектную документацию в соответствии с частями 3.8 и 3.9 

статьи 49 настоящего Кодекса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, 

лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, 

должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими 

лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области 

архитектурно-строительного проектирования, если иное не предусмотрено настоящей 

статьей.  

Согласно пункту 3 части 2 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный 

закон № 384) авторский надзор - контроль лица, осуществившего подготовку проектной 

документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной 

документации.  

Авторский надзор проводится в соответствии с нормами Приказа Минстроя России 

от 19.02.2016 № 98/пр «Об утверждении свода правил «Положение об авторском надзоре 

за строительством зданий и сооружений» (далее – Свод правил об авторском надзоре).  

Пункт 3.1 Свода правил об авторском надзоре определяет авторский надзор как 

контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением в 

процессе строительства требований проектной документации и подготовленной на ее 

основе рабочей документации.  

В пункте 4.1 части 4 Свода правил об авторском надзоре указано, что авторский 

надзор является частью строительного контроля, который проводится лицом, 

осуществившим подготовку проектной и, на ее основе, рабочей документации.  

В соответствии с частью 1 статьи 748 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) в рамках выполнения работ по договору строительного 
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подряда заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством 

выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством 

предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования 

подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную 

деятельность подрядчика.  

Таким образом, антимонопольный орган в оспариваемом решении пришел к 

выводу, что авторский надзор не относится к видам работ по строительству, 

реконструкции или капитальному ремонту объектов капитального строительства. 

Соответственно, и субъектам предпринимательской деятельности, заключившим договор 

на осуществление авторского надзора, не требуется членство в СРО.  

Как установлено частью 4 статьи 48 ГрК РФ, работы по договорам о подготовке 

проектной документации, внесению изменений в проектную документацию в 

соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса, заключенным с 

застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 

сооружения, региональным оператором, должны выполняться только индивидуальными 

предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами 

саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования, 

если иное не предусмотрено настоящей статьей. Выполнение работ по подготовке 

проектной документации по таким договорам обеспечивается специалистами по 

организации архитектурно-строительного проектирования (главными инженерами 

проектов, главными архитекторами проектов). Работы по договорам о подготовке 

проектной документации, внесению изменений в проектную документацию в 

соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса, заключенным с иными 

лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими 

лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых организаций.  

Согласно части 1 статьи 55.5-1 ГрК РФ специалистом по организации инженерных 

изысканий, специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования, 

специалистом по организации строительства является физическое лицо, которое имеет 

право осуществлять по трудовому договору, заключенному с индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом, трудовые функции по организации 

выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства в должности главного инженера проекта, главного архитектора проекта и 

сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области 

инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования или в 

национальный реестр специалистов в области строительства.  

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 55.5-1 ГрК РФ к должностным 

обязанностям специалистов по организации строительства относятся оперативное 

планирование, координация, организация и проведение строительного контроля в 

процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства, оперативное планирование, координация и организация сноса объекта 

капитального строительства.  

При этом, согласно частям 3 и 5 статьи 55.5-1 ГрК РФ к должностным 

обязанностям специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по 

организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации 

строительства не отнесены мероприятия авторского надзора.  

Данная позиция также подтверждается Письмом Минстроя России от 16.10.2020                 

№ 31269ОГ/08 «О вопросах, связанных с проведением авторского надзора».  

Исходя из изложенного, антимонопольный орган при рассмотрении жалобы 

пришел к обоснованному выводу, что авторский надзор осуществляется на основании 

договора на проведение авторского надзора, а не на основании договора на подготовку 

проектной документации. При осуществлении авторского надзора работы по подготовке 
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проектной документации или внесению в нее изменений не проводятся, следовательно, 

членство в СРО лицам, осуществляющим авторский надзор, не требуется. 

В связи с этим, суд первой инстанции правомерно согласился с выводом 

антимонопольного органа о том, что заказчиком правомерно не установлено требование к 

участникам закупки о предоставлении выписки из реестра членов саморегулируемой 

организации в области архитектурно-строительного проектирования. 

При изложенных выше обстоятельствах суд первой инстанции пришел к 

обоснованному выводу о том, что оспариваемое решение Саратовского УФАС России 

соответствует положениям действующего законодательства и не нарушает права и 

законные интересы заявителя, в связи с чем правомерно отказал в удовлетворении 

заявленных требований. 

Более того, судом апелляционной инстанции учтено, что согласно протоколу 

подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 19.11.2021 № ППИ1 на 

участие в конкурсе было подано 3 заявки, в том числе заявка заявителя: ООО ТД «Д-

Марк», ООО «Дорпроект», ООО «Центр независимых экспертиз и контроля». 

Победителем конкурса признано ООО «Дорпроект».  

30.11.2021 заказчиком и ООО «Дорпроект» заключен контракт № 5/1-21 на сумму 

6 450 000 руб. дополнительным соглашением от 01.06.2022 № 3 сумма контракта 

увеличена до 7 016 967,61 руб. в настоящее время контракт находится на стадии 

исполнения, исполнен на сумму 6 041 663,38 руб. 

Результаты конкурса и заключенный по его результатам контракт не оспорены, 

недействительными не признаны. 

Право на иск по смыслу статьи 4 АПК РФ и право на судебную защиту 

определяется действительным наличием у заявителя субъективного материального права, 

подлежащего защите, а также возможности его восстановления в результате 

удовлетворения данного иска. 

При наличии указанных обстоятельств, отмена решения суда первой инстанции и 

признание недействительным обжалуемого заявителем решения антимонопольного органа 

не приведут к восстановлению прав и охраняемых законом интересов юридического лица.  

В соответствии с положениями части 3 статьи 201 АПК РФ арбитражный суд, 

установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия 

(бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц, соответствует закону или иному нормативному правовому акту и не 

нарушают права и законные интересы заявителя, принимает решение об отказе в 

удовлетворении заявленного требования.  

На основании изложенного апелляционная инстанция считает, что по делу принято 

законное и обоснованное решение, оснований для отмены которого не имеется. Выводы 

суда по данному делу основаны на установленных обстоятельствах и имеющихся в деле  

доказательствах при правильном применении норм материального и процессуального 

права. Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не могут служить основанием для 

отмены принятого решения.  

В соответствии с частью 1 статьи 177 АПК РФ постановление, выполненное в 

форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством 

его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его 

принятия. 

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд 
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решение Арбитражного суда Саратовской области от 15 июня 2022 года по делу                      

№ А57-2997/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную 

силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского 

округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через 

арбитражный суд первой инстанции.  

 

Председательствующий         С.Г. Веряскина 
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