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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 
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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
г. Москва                                      Дело № А40-68650/18-94-797 

15 мая 2018 года 

Резолютивная часть объявлена 07 мая 2018 года 

Полный текст решения изготовлен 15 мая 2018 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Лапшиной В.В. 

при ведении протокола помощником судьи Сафоновой Е.Н. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «АМА - Мир» (ОГРН 

1117847360960) 

к ГКУ «Центральный клинический госпиталь ФТС России»; ООО «Инновационный 

исследовательский институт» 

1) о признании недействительными торгов на право заключения государственного 

контракта на поставку устройства для экспресс диагностики хеликобактериоза по 

уреазной активности биоптата (invitro) в 2018г., оформленные протоколом проведения 

торгов №208Б от 17.01.2018г. 

2) о признании недействительным контракта №03-56-18/43 от 29.01.2018г., 

заключенный между ГКУ «Центральный клинический госпиталь ФТС России» и ООО 

«Инновационный исследовательский институт» 

при участии: 

от истца – Малатов С.А., дов. от 28.04.2018 г. 

от ответчика ГКУ «Центральный клинический госпиталь ФТС России»– Белозерова 

Т.А., дов. от 08.02.2018 г., Ивкин А.Я., дов. от 07.05.2018 № 01-55/61, 

от ответчика ООО «Инновационный исследовательский институт – Туркова А.К., дов. 

от 26.04.2018 г., Плисс М.Г., реш № 5 от 22.03.2016г., реш. № 2 от 20.03.2011г. 

 

УСТАНОВИЛ: 

ООО «АМА - Мир» (далее – заявитель) обратилось в арбитражный суд с 

исковым заявлением к ответчикам ГКУ «Центральный клинический госпиталь ФТС 

России»; ООО «Инновационный исследовательский институт» ) о признании 

недействительными торгов на право заключения государственного контракта на 

поставку устройства для экспресс диагностики хеликобактериоза по уреазной 

активности биоптата (invitro) в 2018г., оформленные протоколом проведения торгов 

№208Б от 17.01.2018г.; о признании недействительным контракта №03-56-18/43 от 

29.01.2018г., заключенный между ГКУ «Центральный клинический госпиталь ФТС 

России» и ООО «Инновационный исследовательский институт». 

Истец поддержал требования в полном объеме по доводам, изложенным в 

заявлении, указал, что ООО «Инновационный исследовательский институт», 

неправомерно допущенный к участию в аукционе, был признан победителем аукциона, 

с которым был заключен контракт. 

Ответчики по заявленным требованиям возражали по доводам, изложенным в 

представленных отзывах. 
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Исследовав материалы дела, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, 

оценив представленные доказательства, суд признал исковое заявление не подлежащим 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно материалам дела, 12 января 2018 года ГКУ «Центральный 

клинический госпиталь ФТС России» (далее по тексту - «Заказчик», «Ответчик 1») 

были проведены торги на право заключения государственного контракта на поставку 

устройство для экспресс диагностики хеликобактериоза по уреазной активности 

биоптата (invitro) в 2018 году (Извещение №0373100031217000301 от 14 декабря 2017 

года). 

Форма торгов - аукцион в электронной форме. Оператором электронной 

площадки выступило ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» 

(www.sberbank-ast.ru). 

Для участия в аукционе было подано две заявки - от ООО «АМА-Мир» и от 

ООО «Научно-исследовательский институт инновационных технологий и материалов». 

Обе заявки единой комиссией заказчика были признаны соответствующими. 

Согласно Протоколу подведения торгов № 208Б от 17 января 2018 года 

победителем электронного аукциона был признано ООО «Научно-исследовательский 

институт инновационных технологий и материалов», с которым заказчиком был 

заключен государственный контракт № 03-56-18/43 от 29 января 2018 года (далее по 

тексту - контракт). 

ООО «Научно-исследовательский институт инновационных технологий и 

материалов» осуществлена поставка товара по контракту, что подтверждается счетом 

№180106 от 30 января 2018 года и товарной накладной № 180075 от 30 января 2018 

года. В Приложении № 1 «Спецификация» контракта, указано торговое наименование 

поставляемого товара - «Индикаторная бумага для выявления микроорганизмов 

«Геликобактер тест»«. 

Истец, полагая, что Заказчик обязан был отстранить участника ООО «Научно-

исследовательский институт инновационных технологий и материалов» от участия в 

Аукционе и, считая действия заказчика незаконными, обратился в суд с настоящими 

требованиями. 

Возможность предъявления такого рода иска предусмотрена статьей 449 ГК РФ, 

согласно которой торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, 

могут быть признаны недействительными по иску заинтересованного лица. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходит из следующего. 

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 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ). 

Указанным Федеральным законом установлен единый порядок осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Следовательно, единственным способом оформления государственным 

учреждением договорных отношений является заключение государственного контракта 

в порядке, предусмотренном Законом № 44-ФЗ. 

Под закупкой товара, работы, услуги (далее - закупка) для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд понимается совокупность действий, 

осуществляемых в установленном Законом № 44-ФЗ порядке заказчиком и 

направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка 

начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается 

исполнением обязательств сторонами контракта. 

consultantplus://offline/ref=D38BD476C9B5559210EAD3BB2F74CA8630E6DAB9987D7F6B5F810D3776F9302CE591211BBE64BF8E24ZEQ
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Для того, чтобы заключить государственный контракт заказчику необходимо 

пройти процедуру закупки, ограничивающую выбор поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Как было ранее отмечено, на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о закупке www.zakupki.gov.ru государственным казенным 

учреждением «Центральный клинический госпиталь ФТС России» 14.12.2017 г. было 

опубликовано извещение № 0373100031217000301 о проведении электронного 

аукциона на право заключения государственного контракта на поставку устройства для 

экспресс-диагностики хеликобактериоза по уреазной активности биоптата (in vitro) в 

2018 году. 

На участие в Аукционе было подано две заявки от ООО «Научно-

исследовательский институт инновационных технологий и материалов» и ООО «АМА-

Мир». 

Участником закупки ООО «Научно-исследовательский институт 

инновационных технологий и материалов» был предложен к поставке товар: 

устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза по уреазной активности 

биоптата (in vitro) Торговое наименование товара: Индикаторная бумага для выявления 

микроорганизмов «Геликобактер тест». 

Участником закупки ООО «АМА-Мир» был предложен к поставке следующий 

товар: устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза по уреазной активности 

биоптата (in vitro) тест система ХЕЛПИЛ (Планшет) по ТУ 9398-001-45564088-2009. 

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта на 

поставку товара первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 

содержать следующую информацию: 

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если 

этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о 

таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) 

(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой 

участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, 

указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие 

значениям эквивалентности, установленным данной документацией; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. 

В силу ч. 1 ст. 67 Закона № 44-ФЗ аукционная комиссия проверяет первые части 

заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, 

предусмотренную ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ, на соответствие требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, 

работ, услуг. 

Документацией об Аукционе, а именно Разделом 1.4. «Техническое задание» 

было установлено требование о поставке товара: Устройство для экспресс-диагностики 

хеликобактериоза по уреазной активности биоптата (in vitro). 

Первые части заявок обоих участников закупки содержали в себе и согласие на 

поставку товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, 

установленным документацией об Аукционе, в связи с чем, обе заявки единой 

комиссией Заказчика были признаны соответствующими и допущены к участию в 

Аукционе. 

В результате проведения Аукциона, на основании Протокола подведения итогов 

№ 208Б, победителем было признано ООО «Научно-исследовательский институт 

инновационных технологий и материалов». 
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Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 

определен ст. 69 Закона № 44-ФЗ. 

Согласно ч. 6 ст. 69 Закона № 44-ФЗ заявка на участие в электронном аукционе 

признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе, в случае: 

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены п.п. 

1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62, ч. 3 и 5 ст. 66 Закона № 44-ФЗ, несоответствия указанных 

документов и информации требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике 

такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе; 

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным 

в соответствии с ч. 1, ч. 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) ст. 31 Закона № 44-

ФЗ. 

В соответствии с ч. 7 ст. 69 Закона № 44-ФЗ принятие решения о несоответствии 

заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным ч. 6 ст. 69 

Закона № 44-ФЗ, не допускается. 

  На основании вышеизложенного, у единой комиссии Заказчика отсутствовали 

основания для принятия решения о несоответствии заявки ООО «Научно-

исследовательский институт инновационных технологий и материалов» на участие в 

электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

Следовательно, с участником закупки ООО «Научно-исследовательский институт 

инновационных технологий и материалов» правомерно был заключен государственный 

контракт от 29.01.2018 г. № 03-56-18/43 на поставку устройства для экспресс-

диагностики хеликобактериоза по уреазной активности биоптата (in vitro) в 2018 году 

(далее - Контракт). 

Кроме того, в соответствии с Инструкцией по применению поставленного по 

Контракту Товара изделие «Индикаторная бумага для выявления микроорганизмов 

«Геликобактер тест» предназначено для быстрого определения уреазной активности 

пробы (in vitro). В частности возможно определение Helicobacter pylori в биоптатах. 

Кроме того, на самой Индикаторной бумаге указано, что она является быстрым 

уреазным тестом на Helicobacter pylori в образце. Экспозиция перед оценкой результата 

после помещения биоптата на индикаторный диск - 3 минуты. 

Следовательно, неверно утверждение Истца о том, что выявление Helicobacter 

pylori при помощи Индикаторной бумаги «Геликобактер тест» производится путем 

культивирования в течение не менее двух суток, что также подтверждается письмом 

Росздравнадзора от 20.02.2018 № 10-7770/18, представленное в материалы дела.  

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу, что единственным 

доводом Истца является указание на то, что ООО «Научно-исследовательский институт 

инновационных технологий и материалов в регистрационном удостоверении 

неправильно установлен номенклатурный код (вид медицинского изделия): 103590 

вместо 141300. 

В обоснование заявленных требований Истец также ссылается на Письмо 

Минздрава России от 12.04.2013 N 2041548/25-3, а также на Приказ Минздрава России 

от 06.06.2012 №4н (ред. от 25.09.2014) «Об утверждении номенклатурной 

классификации медицинских изделий», мотивируя свои требования тем, что 

Устройству присвоен номенклатурный код, который свидетельствует о невозможности 

провести экспресс-диагностику. 

Однако, следует отметить, что медицинские учреждения при организации торгов 

руководствуются Приказом Минздрава России от 13.10.2017 №804н «Об утверждении 

номенклатуры медицинских услуг» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.11.2017 N 

48808), которые являются стандартами, установленными Минздравом Российской 
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Федерации при оказании медицинских услуг на территории Российской Федерации в 

лечебно-профилактических учреждениях.  

Таким образом, заказчик осуществлял приобретение Устройства путем 

проведения торгов для целей оказания определенных услуг, описанных в условиях 

проведения аукциона, в частности в разделе «характеристика товара» было указано, что 

заказчику требуется «устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза по 

уреазной активности биоптата (invitro)».  

Кроме того, в соответствии с письмом Росздравнадзора №10-7770/18 от 20.02.18 

года, Устройство ООО «Научно-исследовательский институт инновационных 

технологий и материалов» предназначено для быстрого определения уреазной 

активности пробы (in vitro). В соответствии с разъяснениями изготовителя Устройства, 

Устройство полностью соответствует назначению - «экспресс-диагностика» 

возможного нахождения уреазопродуцента хеликобактер пилори в биоптате. Качество 

Устройства также подтверждено сертификатом качества от 03.04.17 года 

№ФСР2012/13279. 

Таким образом, Устройство ООО «Научно-исследовательский институт 

инновационных технологий и материалов» в полной мере соответствует требованиям 

документации аукциона в части технических характеристик товара, так как 

предназначено для экспресс-диагностики хеликобактериоза по уреазной активности 

биоптата (invitro), следовательно, отсутствуют основания для признания торгов на 

право заключения государственного контракта, а также контракта №03-56-18/43 от 

29.01.18 года на поставку Устройства, недействительными. 

Стоит отметить, что законодательством Российской Федерации не закреплена 

обязанность заказчика при рассмотрении вторых частей заявок участников закупки и 

при приемке товара осуществлять проверку соответствия кода вида медицинского 

изделия, указанного в регистрационном удостоверении на медицинское изделие, 

Номенклатурной классификации медицинских изделий, утвержденной Приказом 

Минздрава России от 06.06.2012г. № 4н. 

Анализ перечисленных правовых норм и фактических обстоятельств настоящего 

дела позволяет прийти к выводу об отсутствии оснований для вывода о неправомерном 

допуске ответчика к участию в аукционе. Таким образом, довод истца о том, что ООО 

«Инновационный исследовательский институт» не имело права на участие в торгах и 

не могло быть признано победителем не нашел своего подтверждения. 

Согласно п.1 ст. 449 Гражданского кодекса Российской торги, проведенные с 

нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны судом 

недействительными по иску заинтересованного лица в течение одного года со дня 

проведения торгов. Торги могут быть признаны недействительными в случае, если: 

кто-либо необоснованно был отстранен от участия в торгах; на торгах неосновательно 

была не принята высшая предложенная цена; продажа была произведена ранее 

указанного в извещении срока; были допущены иные существенные нарушения 

порядка проведения торгов, повлекшие неправильное определение цены продажи; 

были допущены иные нарушения правил, установленных законом. 

Под заинтересованным лицом, которое вправе обратиться с требованием о 

признании недействительными результатов аукциона или конкурса, следует понимать 

участников торгов либо лиц, которым отказано в участии в конкурсе или аукционе 

(пункт 13 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 02.12.93 N 32). 

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 5 Информационного письма 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2005 N 101 

«Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с признанием 

недействительными публичных торгов, проводимых в рамках исполнительного 

производства», при рассмотрении иска о признании публичных торгов 

недействительными суд должен оценить, являются ли нарушения, на которые 

ссылается истец, существенными и повлияли ли они на результат торгов. 
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Обращаясь с заявлением о признании торгов недействительными, заявитель 

обязан доказать не только факт таких нарушений, но и то, что в случае признания 

торгов недействительными и применения последствий недействительности 

заключенной на таких торгах сделки, его права будут восстановлены. 

Также отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что по смыслу 

статьи 449 ГК РФ, п. 2 Определения Конституционного Суда РФ от 16.07.2009 N 739-

О-О и п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 101, 

возможность признания недействительными торгов в связи с нарушением правил, 

предусмотренных законом, влечет обязанность суда выяснить не только факт 

допущенных нарушений при проведении торгов, но также совокупность иных 

обстоятельств. Суду необходимо выяснить: могут ли права и законные интересы 

конкретного лица быть защищены и восстановлены принятием судебного акта; 

возможно ли проведение повторных торгов; исполнены ли договоры, заключенные по 

итогам оспариваемых торгов; в чем выражается интерес лица, оспаривающего торги; 

насколько признание торгов отвечает общественным и государственным интересам. 

Поводом для признания торгов недействительными может служить не всякое 

формальное нарушение, а лишь имеющее существенное влияние на результат торгов и 

находящееся в причинной связи с ущемлением защищаемых прав и законных 

интересов. 

Учитывая, что на день рассмотрения спора контракт от 29.01.2018 N 03-56-18/43 

на поставку устройства исполнен в полном объеме ООО «Инновационный 

исследовательский институт» (о чем свидетельствует товарная накладная №180075 от 

30.01.2018г.), суд пришел к выводу, что в силу пункта 1 статьи 408 ГК РФ о 

прекращении обязательств их исполнением возможность приведения сторон в 

первоначальное положение отсутствует, проведение нового аукциона и заключение 

нового договора на условиях, предусмотренных аукционной документацией, 

невозможно. 

Таким образом, избранный истцом способ защиты не приведет к 

восстановлению его прав, в связи с чем суд приходит к выводу, что в удовлетворении 

исковых требований следует отказать. 

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца в соответствии 

со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь положениями ст. ст. 4, 27, 29, 65, 69, 71, 110, 123, 156, 167-170 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

В удовлетворении исковых требований ООО «АМА - Мир» отказать полностью. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятии в 

Девятый арбитражный апелляционный суд.  

 

Судья: В.В.Лапшина 
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