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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

арбитражного суда кассационной инстанции 

г. Хабаровск 

17 октября 2011 г.                                                                    № Ф03-4941/2011 

      Резолютивная часть постановления объявлена 12 октября 2011 
года. Полный текст постановления изготовлен 17 октября 2011 г. 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 
 в составе: 

Председательствующего: Е.П. Филимоновой 

Судей: Е.В. Зимина, Г.В. Котиковой 
 

при участии 
от заявителя: Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому 
автономному округу – представитель не явился; 
от Управления Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому 

краю – представитель не явился; 
от третьего лица: общества с ограниченной ответственностью «АВС ЛТД» 

- представитель не явился; 
 

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу 
на решение от 24.05.2011, постановление Пятого арбитражного 
апелляционного суда от 25.07.2011 

по делу № А24-999/2011 Арбитражного суда Камчатского края 
Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья Решетько В.И., в 

суде апелляционной инстанции судьи Грачѐв Г.М., Алфѐрова Н.В., 
Пяткова А.В. 
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По заявлению Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и 

Чукотскому автономному округу 
к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому 

краю 
третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «АВС ЛТД» 

о признании недействительными решения и предписания от 04.03.2011 по 
делу № 21-06/37-11Ж 

 
В судебном заседании в соответствии со статьей 163 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) 

объявлялся перерыв до 12 октября 2011 года до 11 часов 05 минут.  
 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому 

автономному округу (адрес – 683049, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Академика Королева, 58) (далее – управление) обратилось 

в Арбитражный суд Камчатского края с заявлением к Управлению 
Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю (далее – 

антимонопольный орган) о признании недействительными решения и 
предписания от 04.03.2011 по делу № 21-06/37-11Ж. 

 
Решением суда от 24.05.2011, оставленным без изменения 

постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2011, 

в удовлетворении заявления отказано по мотиву необоснованности 
требований. 

 
Законность состоявшихся судебных актов проверяется в порядке и 

пределах статей 284, 286 АПК РФ по кассационной жалобе управления, 
которое просит решение суда первой инстанции и постановление 

апелляционного суда отменить, как принятые с нарушением норм 
материального права, несоответствием выводов судов фактическим 

обстоятельствам дела.  
 

По мнению заявителя жалобы, извещение о проведении запроса 
котировок содержит указание на условие и срок оплаты поставки товара; 

требование о подтверждении соответствия качества оснастки печатей 
международному сертификату ISO 9001:2000 и международному 
сертификату OQS Certificate of Conformity не противоречит части 4 статьи 

43 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
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и муниципальных нужд» (далее - Закона о размещении заказов), а 
материалы дела на содержат доказательств того, что данное требование 

привело к ограничению количества участников. Кроме того, управление 
ссылается на отсутствие возможности выполнить пункт 2 предписания 

антимонопольного органа, поскольку Законом о размещении заказов не 
предусмотрена процедура отмены запроса котировок. 

 
Антимонопольный орган в отзыве на кассационную жалобу против 

доводов кассационной жалобы возражает и просит судебные акты оставить 
без изменения, ссылаясь на их законность и обоснованность. 

 

Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о 
времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, однако их 

представители в судебное заседание не явились. 
 

Изучив материалы дела, обсудив доводы жалобы и отзыва на нее, 
заслушав представителей участвующих в деле лиц, проверив правильность 

применения судами обеих инстанций норм материального права и 
соблюдение норм процессуального права, кассационная инстанция 

считает, что судебные акты подлежат оставлению без изменения. 
 

Как следует из материалов дела и установлено судами, 18.02.2011 
государственным заказчиком – Управлением Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и 

Чукотскому автономному округу на основании приказа от 18.02.2011 № 
59-пр на официальном сайте www.zakupki.gov.ru размещено извещение о 

проведении запроса котировок № 11/11 на оказание услуг по изготовлению 
печатей и штампов на автоматической оснастке из материала исполнителя. 

Срок подачи заявок установлен до 28.02.2011, максимальная цена 
контракта составила 140 000 руб. 

 
В пункте 4 извещения содержится требование заказчика о 

необходимости подтверждения оснастки печатей и штампов 
международным сертификатом ISO 9001:2000 и международным 

сертификатом OQS Certificate of Conformity; в пункте 11 определены срок 
и условия оплаты поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) – в 

течение 5 дней при условии поступления средств федерального бюджета 
на счет заказчика. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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24.02.2011 ООО «АВС ЛТД» направило котировочную заявку. В 
связи с не получением подтверждения заявки, общество направило жалобу 

в антимонопольный орган. 
 

По результатам рассмотрения жалобы и проведенной внеплановой 
проверки комиссией антимонопольного органа принято решение от 

04.03.2011 по делу № 21-06/37-11Ж, в соответствии с которым жалоба 
ООО «АВС ЛТД» признана частично обоснованной. Действия заказчика 

признаны нарушившими пункт 10 статьи 43 и часть 2 статьи 45 Закона о 
размещении заказов, заказчику выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений Закона о размещении заказов, в том числе об 

отмене запроса котировок. 
 

Не согласившись с указанным решением и предписанием 
антимонопольного органа, управление обратилось в арбитражный суд с 

настоящим заявлением. 
 

В соответствии с частью 2 статьи 45 Закона о размещении заказов 
извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения, 

предусмотренные статьей 43 настоящего Федерального закона. 
 

В частности, запрос котировок должен содержать сведения: о 
наименовании, характеристике и количестве поставляемых товаров, 
наименовании, характеристике и объеме выполняемых работ, оказываемых 

услуг. При этом должны быть указаны требования, установленные 
заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим 

характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 
требования к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
требования к результатам работ и иные показатели, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг потребностям заказчика (пункт 4 статьи 43); о  сроке и 

условиях оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 
(пункт 10). 

 
При разрешении спора судебными инстанциями установлено, что 

пункт 11 извещения о запросе котировок в части срока оплаты заказчиком 
выполненных услуг, является неясным, неконкретизированным. С учетом 
данного обстоятельства, а также положений пункта 10 статьи 43 Закона о 

размещении заказов, суды пришли к правильному выводу о законности 
оспариваемого ненормативного акта в указанной части. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134;dst=100450
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Проверяя на соответствие закону  пункт 4 извещения о запросе 
котировок, суды исходили из того, что в запросе котировок в обязательном 

порядке указываются требования к характеристике товара (работ, услуг). 
Поскольку оснастка является частью печати, является ошибочным вывод 

судов о том, что требования к оснастке печатей не относятся к 
требованиям, предъявляемым к характеристике товаров.  

 
Суды указали, что с 01.12.2009 на территории Российской 

Федерации прекращено применение ГОСТа Р 40.003-2005 (ПОРЯДОК 
СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА 
СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) GOST R 

CERTIFICATION SYSTEM. REGISTER OF QUALITY SYSTEMS. 
CERTIFICATION PROCEDURE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS 

TO ACCORDANCE WITH GOST R ISO 9001-2001 (ISO 9001:2000) в связи 
с утверждением национального стандарта Российской Федерации  - ГОСТа 

Р 40.003-2008 (СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р. РЕГИСТР 
СИСТЕМ КАЧЕСТВА ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ Р ИСО 9001-
2008 (ИСО 9001:2008) GOST R CERTIFICATION SYSTEM. REGISTER OF 

QUALITY SYSTEMS. CERTIFICATION PROCEDURE OF QUALITY 
MANAGEMENT SYSTEMS TO ACCORDANCE WITH GOST R ISO 9001-

2008 (ISO 9001:2008). 
 
Между тем, раздел 4 ГОСТа Р 40.003-2008 содержит ссылку на 

необходимость определения системы менеджмента качества проверяемой 
организации требованиям ГОСТа Р ИСО 9001.  

 
Учитывая, что материалами дела подтверждается факт 

несоответствия пункта 11 извещения о запросе котировок требованиям 
пункта 10 статьи 43 Закона о размещении заказов, суды обоснованно 

отказали управлению в признании оспариваемого решения 
антимонопольного органа недействительным.  

 
При таких обстоятельствах, является законным предписание 

антимонопольного органа об устранении указанных нарушений. 
 

Довод управления о незаконности предписания в части отмены 
запроса котировок, рассмотрен судом апелляционной инстанции и 
правомерно отклонен со ссылкой на часть 6 статьи 60, части 9 и 10 статьи 

17 Закона о размещении заказов, пункт 3.37 административного 
регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению 
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государственной функции по рассмотрению жалоб на действия 
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной 

организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при 
размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд, утвержденного приказом 
ФАС России от 14.11.2007 № 379 (зарегистрировано в Минюсте России 

10.12.2007 № 10661). Суд правильно указал, что предписание 
антимонопольного органа в части указания на необходимость отмены 

запроса котировок не противоречит законодательству о размещении 
заказов. 

 

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную 
отмену судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено. 

 
Руководствуясь статьями 274, 284 - 289 Арбитражного 

процессуального Кодекса Российской Федерации, Федеральный 
арбитражный суд Дальневосточного округа 

 
П О С Т А Н О В И Л :  

 
решение от 24.05.2011, постановление Пятого арбитражного 

апелляционного суда от 25.07.2011 по делу № А24-999/2011 Арбитражного 
суда Камчатского края оставить без изменения, кассационную жалобу – 
без удовлетворения. 

 
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

 
 

Председательствующий судья                                               Е.П. Филимонова 
 

Судьи                                                                                        Е.В. Зимин 
 

                                                                                                   Г.В. Котикова 
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