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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург 

14 июля 2016 года                                                            Дело №А60-13257/2016  

 

Резолютивная часть решения объявлена 11 июля 2016 года 

Полный текст решения изготовлен 14 июля 2016 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Н.И.Ремезовой 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

А.Д.Бардасовой рассмотрел в судебном заседании дело №А60-13257/2016 

по заявлению Общества с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

КОМПЛЕКСНОЙ ОХРАНЫ-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" (ИНН 6661094506, 

ОГРН 1026605242289) 

к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 

области (ИНН 6658065103, ОГРН 1036602648928) 

третьи лица: Главное управление Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Свердловской области (ИНН 6672176609, 

ОГРН 1046604426890), Общество с ограниченной ответственностью  

"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АКТАЙ" (ИНН 66664010166, 

ОГРН 1026605763546) 

о признании ненормативного акта недействительным, 

 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя – А.Н. Ткаченко, представитель по доверенности от 

11.01.2016, паспорт; Р.Н. Ипатова, представитель по доверенности от 

23.05.2016, паспорт; 

от заинтересованного лица – Д.А. Иванова, представитель по 

доверенности № 47 от 25.12.2015, удостоверение; 

от третьих лиц: от Главного управления МЧС России по Свердловской 

области – не явились, о времени и месте рассмотрения заявления извещены 

надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о 

времени и месте судебного заседания на сайте суда; от ООО "ПП "АКТАЙ" – 

не явились, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим 
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образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и 

месте судебного заседания на сайте суда. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отвода составу суда не заявлено.  

 

В судебном заседании 05.07.2016 объявлен перерыв до 11.07.2016 до 11 

час. 00 мин. После перерыва судебное заседание продолжено при участии в 

судебном заседании: 

от заявителя – А.Н. Ткаченко, представитель по доверенности от 

11.01.2016, паспорт; В.А. Дрыга, представитель по доверенности от 30.06.2016, 

паспорт; 

от заинтересованного лица – Д.А. Иванова, представитель по 

доверенности № 47 от 25.12.2015, удостоверение; 

от третьих лиц: от Главного управления МЧС России по Свердловской 

области – не явились, о времени и месте рассмотрения заявления извещены 

надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о 

времени и месте судебного заседания на сайте суда; от ООО "ПП "АКТАЙ" – 

не явились, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим 

образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и 

месте судебного заседания на сайте суда. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отвода составу суда не заявлено. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

КОМПЛЕКСНОЙ ОХРАНЫ-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" (далее – ООО "ОКО-

ТЦ", общество, заявитель) обратилось в Арбитражный суд Свердловской 

области с заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службы по 

Свердловской области (далее – Свердловское УФАС России, заинтересованное 

лицо) о признании недействительным решения от 25.12.2015 № 16824 об отказе 

в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в 

отношении Главного управления МЧС России по Свердловской области и об 

обязании заинтересованного лица провести проверку в рамках возбужденного 

производства по делу в отношении Главного управления МЧС России по 

Свердловской области о нарушении антимонопольного законодательства.  

Определением от 22.04.2016 заявление принято к производству, 

назначено предварительное судебное заседание на 19.05.2016 на 10 час. 20 

мин., к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительное предмета спора, привлечено 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Свердловской области (далее – Главное управление 

МЧС России по Свердловской области). 

В предварительном судебном заседании заинтересованным лицом 

заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела отзыва с возражениями 

по заявленным требованиям и материалов проверки. 
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Определением от 19.05.2016 назначено судебное разбирательство дела на 

05.07.2016 на 14 час. 10 мин., к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительное предмета спора, 

привлечено Общество с ограниченной ответственностью 

"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АКТАЙ" (далее – ООО "ПП 

"АКТАЙ"). 

29.06.2016 от третьего лица – Главного управления МЧС России по 

Свердловской области в материалы дела поступил отзыв, просит в 

удовлетворении заявленных требований отказать. 

04.07.2016 от ООО "ОКО-ТЦ" в электронном виде поступили дополнения 

к заявлению.  

В судебном заседании заявителем представлен оригинал дополнений, а 

также дополнительные документы по реестру. Документы приобщены к 

материалам дела. 

Третьим лицом – ООО "ПП "АКТАЙ" отзыв не представлен. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы участвующих в деле лиц, 

арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 
 

Между отрядами ФПС по Свердловской области и ООО "ПП "АКТАЙ" 

были заключены договоры благотворительной деятельности на монтаж, 

гарантийное и техническое обслуживание оборудования – системы пожарной 

сигнализации ПАК «Стрелец-Мониторинг». 

Полагая, что заключение договоров о благотворительной деятельности 

между отрядами ФПС по Свердловской области и ООО "ПП "АКТАЙ" 

фактически приводит к ограничению конкуренции путем ограничения доступа 

хозяйствующих субъектов (в частности ООО "ОКО-ТЦ") на товарный рынок, 

поскольку этим создаются дискриминационные условия для других участников 

товарного рынка, а именно неравное положение, в связи с тем, что ООО "ПП 

"АКТАЙ" заключает договоры с отрядами ФПС на безвозмездной / на льготной 

основе, в связи с чем, иные участники товарного рынка ставятся в неравное 

положение по сравнению с ООО "ПП "АКТАЙ", поскольку предлагают свои 

услуги по среднерыночной цене, ООО "ОКО-ТЦ" обратилось в Свердловское 

УФАС России с заявлением о нарушении Главным управлением МЧС России 

по Свердловской области и ООО "ПП "АКТАЙ" антимонопольного 

законодательства. 

По результатам рассмотрения заявления заинтересованное лицо письмом 

от 25.12.2015 № 16824 отказало в возбуждении дела в отношении Главного 

управления МЧС России по Свердловской области, в связи с отсутствием 

признаков нарушения антимонопольного законодательства. 

Считая отказ Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Свердловской области в возбуждении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства в отношении Главного управления МЧС России по 

Свердловской области, выраженный в письме от 25.12.2015 № 16824, 

незаконным ООО "ОКО-ТЦ" обратилось в суд с настоящим заявлением.  
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При рассмотрении спора суд исходит из следующего. 

В силу ч. 1 ст. 198, ст. 200, 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации для признания недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, 

осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц необходимо 

установить наличие двух условий: несоответствие оспариваемого 

ненормативного правового акта, решения и действия (бездействия) закону или 

иному нормативному правовому акту и нарушение указанными 

ненормативными правовыми актами, действиями (бездействием) прав и 

охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской или 

иной экономической деятельности. 

Согласно ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О 

защите конкуренции" (далее – Закона о защите конкуренции) при проведении 

торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются 

действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению 

или устранению конкуренции, в том числе координация организаторами торгов, 

запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их 

участников; создание участнику торгов, запроса котировок, запроса 

предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса 

предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, 

запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не 

установлено федеральным законом; нарушение порядка определения 

победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений; 

участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или 

заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в 

торгах, запросе котировок, запросе предложений. 

Частью 5 статьи 17 Закона о защите конкуренции предусмотрено, что 

положения части 1 настоящей статьи распространяются, в том числе, на все 

закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц". 

Функции антимонопольного органа перечислены в ст. 22 Закона о защите 

конкуренции, к ним относятся:  

1) обеспечивает государственный контроль за соблюдением 

антимонопольного законодательства федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции 

указанных органов органами или организациями, а также государственными 

внебюджетными фондами, хозяйствующими субъектами, физическими лицами, 

в том числе в сфере использования земли, недр, водных ресурсов и других 

природных ресурсов; 

2) выявляет нарушения антимонопольного законодательства, принимает 

меры по прекращению нарушения антимонопольного законодательства и 

привлекает к ответственности за такие нарушения; 
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3) предупреждает монополистическую деятельность, недобросовестную 

конкуренцию, другие нарушения антимонопольного законодательства 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

иными осуществляющими функции указанных органов органами или 

организациями, а также государственными внебюджетными фондами, 

хозяйствующими субъектами, физическими лицами; 

4) осуществляет государственный контроль за экономической 

концентрацией, в том числе в сфере использования земли, недр, водных 

ресурсов и других природных ресурсов, а также при проведении торгов в 

случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Таким образом, антимонопольный орган при рассмотрении поступившего 

к нему заявления и по результатам проведенной им проверки должно выяснить, 

имело ли место правонарушение, и находится ли выявленное нарушение в 

рамках отношений, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с 

предупреждением и пресечением монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции. 

На основании п. 1, 11 ч. 1 ст. 23 Закона о защите конкуренции к 

полномочиям антимонопольного органа относятся, в том числе возбуждение и 

рассмотрение дела о нарушениях антимонопольного законодательства, 

проведение проверки соблюдения антимонопольного законодательства 

коммерческими организациями, некоммерческими организациями, 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

иными осуществляющими функции указанных органов органами или 

организациями, а также государственными внебюджетными фондами, 

физическими лицами, получение от них необходимых документов и 

информации, объяснений в письменной или устной форме. 

В силу ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 39 Закона о защите конкуренции 

антимонопольный орган в пределах своих полномочий возбуждает и 

рассматривает дела о нарушении антимонопольного законодательства, 

принимает по результатам их рассмотрения решения и выдает предписания. 

Основанием для возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом дела 

о нарушении антимонопольного законодательства является, в частности 

заявление юридического или физического лица, указывающее на признаки 

нарушения антимонопольного законодательства. 

Из содержания ч. 8, п. 2 ч. 9 ст. 44 Закона о защите конкуренции следует, 

что по результатам рассмотрения заявления, материалов антимонопольный 

орган принимает решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства или об отказе в возбуждении дела о нарушении 

антимонопольного законодательства. Антимонопольный орган принимает 

решение об отказе в возбуждении дела, в частности в случае отсутствия 

признаков нарушения антимонопольного законодательства. 

Частью 10 статьи 44 Закона о защите конкуренции предусмотрено, что 

решение об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного 
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законодательства антимонопольный орган направляет заявителю в срок, 

установленный ч. 3 названной статьи, с указанием мотивов принятия этого 

решения. 

Таким образом, исходя из названных положений Закона о защите 

конкуренции, а также Административного регламента Федеральной 

антимонопольной службы по исполнению государственной функции по 

возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства Российской Федерации, утвержденного приказом ФАС 

России от 25.05.2012 № 339, отказ в возбуждении дела может последовать в 

связи с отсутствием в действиях хозяйствующего субъекта признаков 

нарушения антимонопольного законодательства и такой отказ должен быть 

мотивирован. 

На этой стадии производства в антимонопольном органе факт нарушения 

антимонопольного законодательства и конкретный нарушитель не 

устанавливаются. Наличие либо отсутствие нарушения антимонопольного 

законодательства устанавливается непосредственно в ходе рассмотрения дела, 

по итогам которого антимонопольным органом принимается соответствующее 

решение. 

Следовательно, по делу о признании незаконным отказа в возбуждении 

дела о нарушении антимонопольного законодательства предметом судебного 

исследования является вопрос о том, надлежащим ли образом мотивирован 

отказ в возбуждении дела. 

Если выводы антимонопольного органа об отсутствии признаков 

нарушения антимонопольного законодательства постановлены с нарушением 

законодательства о защите конкуренции и (или) недостаточно мотивированы, 

данное обстоятельство может  являться основанием для признания отказа в  

возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства 

незаконным. 

Отказывая в возбуждении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства в отношении Главного управления МЧС России по 

Свердловской области, заинтересованное лицо указало на отсутствие признаков 

нарушения антимонопольного законодательства.  

Вместе с тем, оценив в порядке, предусмотренном ст. 65, 67, 68, 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выраженный в 

письме от 25.12.2015 № 16824 оспариваемый отказ управления, суд пришел к  

выводу об отсутствии мотивированных выводов, обосновывающих принятое 

решение. 

В частности, в оспариваемом решении отсутствует обоснование 

относительно соответствия или несоответствия законодательству о защите 

конкуренции заключения договоров благотворительной деятельности на 

монтаж, гарантийное и техническое обслуживание оборудования – системы 

пожарной сигнализации ПАК «Стрелец-Мониторинг». 

Применив вышеуказанные нормы права, а также с учетом оценки 

имеющихся в материалах дела документов и установленных по делу 

фактических обстоятельств в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что, 
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поскольку проверка названных обстоятельств Свердловским УФАС России в 

данном конкретном случае не производилась, вынесенное заинтересованным 

лицом решение об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного     

законодательства является необоснованным и, следовательно, требованиям ч. 9 

ст. 44 Закона о защите конкуренции не соответствует. 

Суд полагает, что оспариваемый в настоящем деле отказ в возбуждении в 

отношении Главного управления МЧС России по Свердловской области  дела о 

нарушении антимонопольного законодательства нарушает права и законные 

интересы ООО "ОКО-ТЦ" на рассмотрение поданного им заявления по 

правилам, предусмотренным гл. 9 Закона о защите конкуренции. 

При таких обстоятельствах суд считает, что отказ Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области в 

возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в 

отношении Главного управления МЧС России по Свердловской области, 

выраженный в письме от 25.12.2015 № 16824, следует признать 

недействительным, как не соответствующий требованиям Закона о защите 

конкуренции. 

На основании изложенного, заявленные требования подлежат 

удовлетворению. 

При разрешении вопроса о распределении государственной пошлины суд 

исходит из следующего. 

Из материалов дела судом установлено, что общество платежным 

поручением № 1 от 04.04.2016 уплатило по делу госпошлину в сумме 6000 руб. 

00 коп.  

В силу пп. 3 п. 1 ст. 333.21 НК РФ при подаче заявлений о признании 

ненормативного правового акта недействительным по делам, рассматриваемым 

в арбитражных судах, государственная пошлина для организаций составляет 

3000 рублей. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации государственная пошлина в размере 3000 рублей, 

уплаченная ООО "ОКО-ТЦ" при подаче настоящего заявления, подлежит 

взысканию в пользу заявителя с заинтересованного лица.  

На основании пп. 1 п. 1 ст. 333.40 НК РФ излишне уплаченная обществом 

при подаче заявления государственная пошлина в размере 3000 рублей 

подлежит возврату ООО "ОКО-ТЦ" из федерального бюджета. 

Руководствуясь ст. 110, 167-170, 201 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Заявленные требования удовлетворить. 

2. Признать недействительным отказ Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Свердловской области в возбуждении дела о 

нарушении антимонопольного законодательства в отношении Главного 
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управления МЧС России по Свердловской области, выраженный в письме от 

25.12.2015 № 16824. 

Обязать Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Свердловской области устранить допущенные нарушения прав и законных 

интересов Общества с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

КОМПЛЕКСНОЙ ОХРАНЫ-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" в течение 10 дней со 

дня вступления настоящего решения в законную силу. 

3. В порядке распределения судебных расходов (ст. 110 АПК РФ) 

взыскать с Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Свердловской области (ИНН 6658065103, ОГРН 1036602648928) в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

КОМПЛЕКСНОЙ ОХРАНЫ-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" (ИНН 6661094506, 

ОГРН 1026605242289) 3000 (Три тысячи) руб. 00 коп. – в возмещение расходов 

по уплате государственной пошлины. 

4. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью 

"ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОХРАНЫ-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" из 

федерального бюджета государственную пошлину в сумме 3000 руб. 00 коп., 

уплаченную по платежному поручению № 1 от 04.04.2016. Подлинное 

платежное поручение остается в материалах дела. 

5. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В 

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 

6. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://17aas.arbitr.ru. 

 

Судья                                                                                       Н.И.Ремезова 


