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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
23 ноября 2012 года

Дело №

А55-24351/2012

Резолютивная часть решения оглашена 16 ноября 2012 года, в полном объеме решение
изготовлено 23 ноября 2012 года.
Арбитражный суд Самарской области
в составе судьи Холодковой Ю.Е.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рябовой Е.Б.
рассмотрев в судебном заседании 12-16 ноября 2012 года дело по заявлению
Некоммерческого Партнерства Управляющая компания "ЖЭК-14"
к Администрации городского округа Сызрань, к ООО «Управляющая компания «Центр»
О признании незаконным решения, признании недействительным открытого конкурса,
признание недействительными заключение договоров
при участии в заседании
от заявителя – представитель Гаврилова Е.В., доверенность
от Администрации – представитель Кириенко Е.В., доверенность
от ООО «УК «Центр» - представитель Яшагин О.В., доверенность
Установил:
Некоммерческое Партнерстве Управляющая компания «ЖЭК-14» обратилось в
Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании незаконными решения об
отказе в допуске к участию в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами, расположенными на территории городского
округа Сызрань № К 047-11 УК (лот 3), проведения открытого конкурса и заключения
договоров управления, об обязании. Также заявителем заявлено ходатайство о
восстановлении срока, предусмотренного статьей 198 АПК РФ.
В соответствии со ст. 163 АПК РФ в судебном заседании объявлялся перерыв до 11
часов 45 минут 16 ноября 2012 года, при этом информация суда об объявленном перерыве
в судебном заседании с указанием времени и даты его продолжения, была надлежащим
образом размещена на сайте Арбитражного суда Самарской области, что согласно
Информационному письму Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 19
сентября 2006 года № 113 «О применении статьи 163 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации» является публичным объявлением о перерыве в судебном
заседании.
Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные требования.
Представитель Администрации требования не признает по мотивам, изложенным в
отзыве (л.д. 149-151).
Представитель ООО "Управляющая компания "Центр" требования не признает по
мотивам, изложенным в отзыве (л.д. 144-148).
Заявитель ходатайствует о восстановлении срока на подачу заявления об
оспаривании решения об отказе в допуске. По иным требованиям заявитель указывает на
соблюдение срока исковой давности.
В обоснование своего ходатайства заявитель указывает на то, что срок пропущен,
поскольку заявитель ранее обращался в суд по делу № А55-27876/2011 с аналогичными
требованиями и обстоятельствами. Решением суда от 26.03.2012, оставленным без
изменений Постановлением Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от
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14.06.2012 требования удовлетворены. Соответствующие доказательства приобщены к
материалам дела.
Ответчики возражают против восстановления срока.
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в своем Определении от
18 ноября 2004 года N 367-О, установление в законе сроков для обращения в суд с
заявлениями о признании ненормативных правовых актов недействительными, а решений,
действий (бездействия) - незаконными обусловлено необходимостью обеспечить
стабильность и определенность административных и иных публичных правоотношений и
не может рассматриваться как нарушающее право на судебную защиту, поскольку
несоблюдение установленного срока, в силу соответствующих норм Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, не является основанием для отказа в
принятии заявлений по делам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений, - вопрос о причинах пропуска срока решается судом после возбуждения
дела, то есть в судебном заседании.
Заинтересованные лица вправе ходатайствовать о восстановлении пропущенного
срока, и если пропуск срока был обусловлен уважительными причинами, такого рода
ходатайства подлежат удовлетворению судом (часть 4 статьи 198 Кодекса).
Оценив фактические обстоятельства и представленные в дело доказательства,
незначительность пропуска срока, суд пришел к выводу о том, что причины пропуска
заявителем срока на подачу заявления в суд по данному делу следует оценить, как
уважительные, поэтому ходатайство заявителя судом удовлетворяется, указанный срок в
отношении требований о признании незаконными решения об отказе в допуске к участию
в открытом конкурсе и проведения открытого конкурса восстанавливается.
В отношении требований о признании незаконным заключения договоров
управления, действует срок исковой давности, то есть три года, таким образом, срок,
предусмотренный ст. 196 ГК РФ не пропущен.
Исследовав материалы дела, оценив в совокупности представленные по делу
доказательства, выслушав пояснения присутствующих в судебном заседании
представителей сторон, суд считает требования заявителя обоснованными по следующим
основаниям.
Как следует из материалов дела, Администрацией г.о.Сызрань был объявлен
открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории городского округа Сызрань.
В газете «Волжские Вести» № 80 от 25 октября 2011 г. в официальном
опубликовании
было
размещено:
извещение
о
проведении
открытого
конкурса № К-047-11 «УК» по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории городского округа Сызрань.
Так как Некоммерческое партнерство Управляющая компания «ЖЭК-14» (далее заявитель) занимается обслуживанием многоквартирных домов, то ими были
подготовлены документы на участие в вышеуказанном открытом конкурсе.
Согласно ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон N 94-ФЗ) для участия в конкурсе участник
размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые
установлены конкурсной документацией.
В силу п. 52 Правил проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 N 75
(далее - Правила), для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие
в конкурсе по форме, предусмотренной Приложением N 4 к настоящим Правилам. Срок
подачи заявок должен составлять не менее 25 дней. Прием заявок на участие в конкурсе
прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе.
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Документы для участия в конкурсе были сданы заявителем 28.11.2011, что
подтверждается распиской и протоколом вскрытия конвертов (л.д. 14, 15-17).
По итогам вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе № К-047-11
УК, поступившего от заявителя, замечаний от администрации не поступило.
29 ноября 2011 на официальном сайте Администрации г.о. Сызрань в разделе
«конкурсы и аукционы» был опубликован протокол рассмотрения заявок на участие в
конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными
домами: Протокол № 2К-047-11 УК, согласно которого заявителю было отказано в
допуске к участию в конкурсе на основании п.18 подпункта 1 «Правил проведения
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом».
Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. (в ред. от 18.07.2007 г.)
утверждены «Правила проведения органом местного самоуправления открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», где п.53
содержит исчерпывающий перечень документов, входящих в состав заявки на участие в
конкурсе по отбору управляющих организаций.
Заявка на участие в конкурсе согласно п. 53 Правил включает в себя:
1) сведения и документы о претенденте: наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес; номер телефона; выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц; документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени юридического лица, подавшего заявку на
участие в конкурсе; реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным
требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии
таких документов: документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе; копию документов, подтверждающих соответствие
претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 настоящих Правил,
если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления
многоквартирным домом; копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний
отчетный период;
3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в
многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального
найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за
коммунальные услуги.
В силу п. 18 Правил основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе
являются: непредставление определенных пунктом 53 настоящих Правил документов либо
наличие в таких документах недостоверных сведений; несоответствие претендента
требованиям, установленным пунктом 15 настоящих Правил; несоответствие заявки на
участие в конкурсе требованиям, установленным пунктами 52 - 53 настоящих Правил.
Администрация считает, что представление заявителем налоговых деклараций и
уведомлений о применении упрощенной системы налогообложения не является
документом, равноценным бухгалтерскому балансу, не входит в исчерпывающий перечень
документов, предусмотренных п. 53 Правил, в связи с чем, заявка НП УК «ЖЭК-14» на
участие в конкурсе К 047-11 УК, зарегистрированная под номером 1 РК 047-11 УК была
не допущена к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным подпунктом 1
пункта 18 «Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».
Пункт 20 Правил предусматривает, что отказ в допуске к участию в конкурсе по
основаниям, не предусмотренным пунктом 18 Правил, не допускается.
В соответствии с п. 1 ст. 23 НК РФ, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 21.11.1996 N
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129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и учитывая, что организации, применяющие
упрощенную систему налогообложения, не ведут и не представляют бухгалтерскую
отчетность в налоговые органы, а сами по себе сведения, содержащиеся в декларации,
исключительно о полученном налогоплательщиком доходе (без отражения расходной
части) не дают какой-либо объективной информации об имущественном и финансовом
положении организации, а также о результатах ее хозяйственной деятельности,
представление заявителем в составе заявки налоговой декларации, оформленной
ненадлежащим образом, не является основанием для принятия конкурсной комиссией
решения о недопущении его к участию в конкурсе по отбору управляющих организаций
для управления многоквартирными домами. (Данная позиция отражена в Постановлении
ФАС Центрального округа по делу № А54-5146/2009-С5 от 01.06.2010).
Кроме того, согласно п.п. 1.1 п.1 ст. 38 Закона о размещении заказов
государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня
размещения на официальном сайте протокола аукциона.
Установление срока, не ранее истечения которого может быть заключен контракт,
предопределено установленным в ч. 2 ст. 57 Закона о размещении заказов 10-дневным
сроком (исчисляемого с того же дня) на обжалование во внесудебном (административном)
порядке действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной
организации, аукционной комиссии. Там же установлено, что по истечении указанного
срока обжалование действий (бездействия) указанных субъектов осуществляется только в
судебном порядке.
В соответствии с ч. 5 ст. 60 Закона о размещении заказов до рассмотрения
уполномоченными на осуществление контроля в сфере размещения заказов органами
жалобы
на
действия
(бездействие)
заказчика,
уполномоченного
органа,
специализированной организации, аукционной комиссии заключить контракт заказчик не
вправе. При этом срок, установленный для заключения контракта, подлежит продлению на
срок рассмотрения жалобы по существу.
Правомерность указанных выводов подтверждена судебной практикой:
Постановление ФАС Поволжского округа от 04.09.2012 года по делу № А55-27876/2011.
При указанных обстоятельствах, суд признает незаконным решение об отказе в
допуске Некоммерческого Партнерства Управляющая компания «ЖЭК-14» к участию в
открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории городского округа Сызрань
№ К 047-11 УК (лот 3).
Согласно ст. 449 Гражданского кодекса Российской Федерации признание торгов
недействительными влечет недействительность договора, заключенного с лицом,
выигравшим торги.
С учетом указанной нормы права заключенные между Администрацией г.о. Сызрань
и Управляющей компанией «Центр» договора управления многоквартирными домами
также следует признать недействительными.
Частичное исполнение сторонами условий договоров, не может служить основанием,
исключающим возможность признания таких договоров недействительными.
Судебные расходы распределяются в соответствии со ст.110 АПК РФ.
Как указано в пункте 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 117 от
13.03.2007 (в редакции Информационного письма Президиума ВАС РФ № 139 от
11.05.2010), в случае, если судебный акт принят не в пользу государственного органа, то
расходы заявителя подлежат возмещению этим органом.
Заявитель уплатил в бюджет госпошлину в размере 2000 рублей, поэтому расходы в
размере 4000 рублей должны быть компенсированы ему Администрацией городского
округа Сызрань.
Руководствуясь ст. ст. 110,117, 167-170,176 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации,
Р Е Ш И Л:
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Ходатайство о восстановлении срока на обращение в суд с заявлением об
оспаривании решения об отказе в допуске к участию в конкурсе удовлетворить.
Требования удовлетворить.
Признать незаконным решение Администрации городского округа Сызрань об
отказе в допуске Некоммерческого Партнерства Управляющая компания «ЖЭК-14» к
участию в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории городского округа Сызрань
№ К 047-11 УК (лот 3).
Признать недействительным проведенный открытый конкурс по «отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными
на территории городского округа Сызрань № К 047-11 УК (лот 3).
Признать недействительным заключение договоров управления многоквартирными
домами по результатам проведенного открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории
городского округа Сызрань № К 047-11 УК (лот 3) с победителем конкурса – ООО
Управляющая компания «Центр».
Обязать Администрацию городского округа Сызрань по вступлению настоящего
решения в законную силу устранить допущенные нарушения прав и интересов заявителя
путем проведения нового конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории городского округа Сызрань
по объектам конкурса, участвующим в лоте № 3, указанных в извещении № К 047-11 УК.
Взыскать с Администрации г.о.Сызрань в пользу Некоммерческого Партнерства
Управляющая компания «ЖЭК -14» судебные расходы по оплате государственной
пошлины в размере 4000 рублей.
Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд,
г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской
области.
Судья
/ Ю.Е. Холодкова

