
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
от 3 августа 2017 г. по делу N А65-8065/2017

Дата принятия решения - 03 августа 2017 года.

Дата объявления резолютивной части - 27 июля 2017 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Хамитова З.Н.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Трошагиной Д.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Федерального государственного
унитарного предприятия "Московское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, г. Москва в лице филиала "Казанский", к Управлению
Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан, г. Казань, о признании незаконной
части 1 решения от 04.04.2017 по делу N 62-кз/2017 исх. N 04-04/5321 о нарушении законодательства в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (с учетом
уточнений),

с привлечением в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета
спора - Государственного учреждения - региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Татарстан, г. Казань,

при участии:

от заявителя - Аскаров А.А. по доверенности от 29.05.2017;

от ответчика - Валиуллин Р.Р. по доверенности от 14.07.2017;

от третьего лица - не явились, извещены;

установил:

Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское протезно-ортопедическое
предприятие" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, г. Москва в лице
филиала "Казанский", (далее - заявитель) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан к
Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан, г. Казань, (далее -
ответчик) о признании незаконной части 1 решения от 04.04.2017 по делу N 62-кз/2017 исх. N 04-04/5321 о
нарушении законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (с учетом уточнений).

В порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле привлечено третье лицо, не заявляющее
самостоятельных требований относительно предмета спора - Государственное учреждение -
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике
Татарстан, г. Казань.

Представитель заявителя поддержал заявленные требования в уточненном объеме, по изложенным
в заявлении основаниям. Представил заявление об уточнении наименования заявителя.

Представитель ответчика требования заявителя не признал, по доводам, изложенным в отзыве на
заявление, в удовлетворении заявления просил отказать.

Третье лицо в судебное заседание не явилось, о времени и месте рассмотрения дела извещено
надлежащим образом.

Суд определил рассмотреть дело в отсутствие третьего лица в порядке ст. 156 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, в Татарстанское УФАС России поступила жалоба Федерального
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государственного унитарного предприятия "Московское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, г. Москва в лице филиала "Казанский"
на действия государственного заказчика - Государственного учреждения - региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан, г. Казань, при проведении
электронного аукциона N 0211100000117000053 на предмет: "Выполнение работ по изготовлению
ортопедической обуви, обуви на протезы и аппараты, вкладных башмачков для инвалидов и отдельных
категорий граждан из числа ветеранов.".

В ходе рассмотрения вышеуказанной жалобы антимонопольным органом было установлено
следующее.

Извещение о проведении электронного аукциона N 0211100000117000053 было размещено на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов
www.etp.zakazrf.ru28.02.2017 г.

Государственный заказчик - ГУ - региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Татарстан.

Начальная (максимальная) цена контракта - 44 372 923.00 руб.

Суть жалобы, в действиях государственного заказчика при проведении электронного аукциона
содержатся нарушения норм действующего законодательства.

Изучив материалы и заслушав представителей заказчика, Комиссия сочла довод, изложенный в
жалобе, необоснованным ввиду следующего.

Относительно довода заявителя о том, что заказчик неправомерно отклонил заявку участника на
участие в открытом аукционе в электронной форме в виду неуказания конкретных показателей товара.

Согласно протоколу N 0211100000117000053 рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе комиссия заказчика отказала участнику в участии в закупке по следующему основанию: "В
Разделе 1.4 документации об электронном аукционе установлено, что первая часть заявки участника
аукциона должна содержать согласие участника такого аукциона на выполнение работ на условиях,
предусмотренных документацией о таком аукционе, а также конкретные показатели используемого
товара, соответствующие значениям, установленным в части 3 "Техническое задание" настоящей
документации об электронном 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.

Комиссией Татарстанского УФАС России установлено, что в первой части заявки участника не
указаны конкретные характеристики используемого Товара при выполнении работ такие как: "хром
толщиной", "нубук толщиной" и т.д. Таким образом, не представлены конкретные показатели.

По мнению Комиссии, все выше перечисленное не позволяет определить соответствие
предлагаемого к поставке товара предъявляемым требованиям, установленным в части 3 "Техническое
задание" документации об электронном аукционе".

Согласно разделу 1.4 аукционной документации заявка должна содержать полный пакет документов
и информации и состоять из двух частей.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать -I следующую
информацию: согласие участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях,
предусмотренных документацией о таком аукционе, а также конкретные показатели используемого
товара, соответствующие значениям, установленным в части 3 "Техническое задание" настоящей
документации об электронном 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.
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Согласно требованию технического задания данного аукциона основные применяемые материалы
при изготовлении ортопедической обуви без утепленной подкладки должны быть:

для верха обуви:

- хром толщиной от 0,5 мм и НЕ БОЛЕЕ 2,8 мм.

Согласно инструкции по заполнению заявки участником слова "не более" -означает что, участнику
следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему.

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: "от" и "до", "от" или
"до", то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного
диапазона не включая крайние значения.

Изучив заявку участника, Комиссия Татарстанского УФАС России установила, что в заявке участника
указана следующая информация: по показателю хром толщиной "min 0,51 мм max 2,8 мм".

Поскольку в инструкции отсутствует правило чтения и применения параметров описания
характеристик в виде "min", "max", Комиссия Татарстанского УФАС России пришла к выводу о том, что у
комиссии заказчика нет возможности однозначного трактования указанных значений данного параметра в
заявке.

Следовательно, по мнению Комиссии Татарстанского УФАС России заказчик правомерно отказал в
допуске к участию в аукционе данному участнику.

Кроме этого, в ходе анализа материалов дела Комиссия Татарстанского УФАС России выявила
следующее нарушение.

Согласно требованию технического задания данного аукциона основные применяемые материалы
при изготовлении ортопедической обуви без утепленной подкладки должны быть:

для верха обуви:

-нубук толщиной НЕ МЕНЕЕ 2,8 мм.

Согласно инструкции по заполнению заявки участником слова "не менее" -означает что, участнику
следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему.

Изучив заявку заявителя жалобы Комиссия Татарстанского УФАС России установила, что
предложение участника содержит следующую информацию: "нубук толщиной 2,8 мм", что соответствует
требованиям аукционной документации.

Таким образом, по мнению Комиссии Татарстанского УФАС России, заказчик, указав в протоколе
рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме причину
отклонения: "В первой части заявки участника не указаны конкретные характеристики используемого
Товара при выполнении работ такие как: "хром толщиной", "нубук толщиной" и т.д." нарушил требование
пункта 2 части 6 статьи 67 Закона о контрактной системе.

По результатам рассмотрения жалобы Комиссия УФАС по РТ 29.03.2017 вынесла решение:

1. Признать жалобу "Казанского филиала ФГУП "Московское протезно- ортопедическое
предприятие" на действия государственного заказчика - ГУ - региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике Татарстан при проведении электронного аукциона N
0211100000117000053 на предмет: "Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для
инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов", необоснованной.

2. Признать в действиях заказчика - ГУ - региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Татарстан нарушения требование пункта 2 части 6 статьи 67
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
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для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3. Передать в установленном порядке материалы должностному лицу Управления Федеральной
антимонопольной службы по Республике Татарстан для рассмотрения вопроса о необходимости
возбуждения административного производства в отношении лиц, допустивших нарушение норм
законодательства Российской Федерации о контрактной системе".

Не согласившись с частью 1 указанного решения, заявитель обратился в арбитражный суд.

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с ч. 4 ст. 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при
рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц
арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных
положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или
иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые
приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также
устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные
интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу ч. 2 ст. 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд,
установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов,
осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному
нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании
ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Исходя из положений ст. 198 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
для признания незаконным ненормативного акта органа государственной власти необходимо наличие
совокупности двух условий: несоответствия оспариваемого акта закону и нарушение им прав и законных
интересов заявителя по делу.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", указанный Федеральный
закон регулирует 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.

В силу ч. 1 ст. 2 Федерального закона N 44-ФЗ законодательство Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского
кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего
Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1
статьи 1 настоящего Федерального закона. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и
регулирующие указанные отношения, должны соответствовать настоящему Федеральному закону.

В силу положений пунктов 1, 2 части 1 статьи 64 Закона N 44-ФЗ документация об электронном
аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна
содержать информацию о наименовании, описание объекта закупки и условия контракта в соответствии
со статьей 33 настоящего Федерального закона; требования к содержанию, составу заявки на участие в
таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по
ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение
количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 33 закона о контрактной системе, заказчик при описании в документации о
закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами: описание объекта закупки
должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  4 из 8

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.07.2018

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от
03.08.2017 по делу N А65-8065/2017
Требование: О признании незаконной ...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при
необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных
моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование
производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие
требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не
имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта
закупки. Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае, если при
выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются
предметом контракта. При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки
слов "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются
другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами,
используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам
и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные
машины и оборудование.

Документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи,
должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги
установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные
значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Руководствуясь предусмотренным в статье 12 Закона N 44-ФЗ принципом ответственности за
результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления
закупок, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами,
муниципальные органы, казенные учреждения, иные юридические лица в случаях, установленных
настоящим Федеральным законом, при планировании и осуществлении закупок должны исходить из
необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Как установлено судом, Извещением N 0211100000117000053, размещенным на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.etp.zakazrf.ru
28.02.2017, было объявлено о проведении открытого аукциона в электронной форме на предмет:
"Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви, обуви на протезы и аппараты, вкладных
башмачков для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов.

Государственный заказчик - ГУ - региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Татарстан.

Начальная (максимальная) цена контракта - 44 372 923.00 руб.

Заявка заявителя была отклонена по причине неуказания конкретных показателей товара, что и
явилось основанием для обращения с жалобой к ответчику.

Изучив заявку участника, Комиссия Татарстанского УФАС России установила, что в первой части
заявки участника не указаны конкретные характеристики используемого Товара при выполнении работ
такие как: "хром толщиной", "нубук толщиной" и т.д. Таким образом, не представлены конкретные
показатели. Кроме этого, в заявке участника указана следующая информация: по показателю хром
толщиной "min 0,51 мм max 2,8 мм".

Поскольку в инструкции отсутствует правило чтения и применения параметров описания
характеристик в виде "min", "max", Комиссия Татарстанского УФАС России пришла к выводу о том, что у
комиссии заказчика нет возможности однозначного трактования указанных значений данного параметра в
заявке.

Однако, данные выводы ответчика суд считает ошибочными в силу следующего.

Согласно п. 1 ч. 4 ст. 67 ФЗ от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", участник электронного
аукциона не допускается к участию в нем в случае:
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1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального
закона, или предоставления недостоверной информации;

Согласно ч. 3. ст. 66 ФЗ от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, первая часть заявки на участие в электронном
аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

1) при заключении контракта на поставку товара:

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(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 31.12.2014 N 498-ФЗ);

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 ред.
Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 31.12.2014 N 498-ФЗ);

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях,
предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение
работы или оказание услуги;

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или
оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование
товара, 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, либо согласие, предусмотренное пунктом 2
настоящей части, 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, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является
эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара,
соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии
содержания в ней указания 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, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе 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 ред. Федеральных законов от
28.12.2013 N 396-ФЗ, от 31.12.2014 N 498-ФЗ);

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели
используемого товара, 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 ред.
Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 31.12.2014 N 498-ФЗ).

Согласно Раздела 1.4 Документации об электронном аукционе Заказчиком установлено требование
- "Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:
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1) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в части 3 "Техническое
задание" настоящей документации об электронном 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;

2) первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

Как следует из материалов дела, заявителем в предложении по определению исполнителя на
выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви, обуви на протезы и аппараты, вкладных
башмачков для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов было указано:

Наименование изделия Технические характеристики Обувь ортопедическая сложная без утепленной
подкладки

- хром толщиной min 0,51 мм max 2,8 мм -нубук толщиной 2,8 мм В Приложении N 2 "Инструкция по
заполнению заявки участником закупки" указано, что "В случае если требуемое значение параметра
товара сопровождается словами: "от" и "до", "от" или "до", то участнику закупки необходимо предоставить
конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.

В заявке заявителя указано "0,51 мм".

"Слова "не более" - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель,
менее указанного значения или равный ему. В заявке заявителя указано "2, 8 мм".

Диапазон размеров - это разность между максимальным и минимальным размером. Функция min
(минимум) определяет наименьшее значение, функция max (максимум) определяет наибольшее
значение.

Следовательно, заявка заявителя содержит конкретные характеристики используемого товара.

При этом, суд учитывает, что данные были предоставлены согласно ГОСТ 939-88 Кожа для верха
обуви. Технические условия "Межгосударственный стандарт кожа для верха обуви. Технические условия,
п. 1.2.5. "Кожи вырабатывают толщиной от 0,5 до 2,8 мм включительно и подразделяют на группы".

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое
лицо, участвующее в деле, должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на
основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших
основанием для принятия государственным органом, органами местного самоуправления, иными
органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действия (бездействия),
возлагается на соответствующий орган или должностное лицо.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону
или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения
оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие
оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств,
послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых
действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили
действия (бездействие).

В нарушении указанных норм ответчиком не представлены доказательства подтверждающие
основания для принятия оспариваемого акта в обжалуемой части.

Согласно ч. 2 ст. 201 АПК РФ арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный
правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия,
должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и
законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности,
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принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий
(бездействия) незаконными.

На основании вышеизложенного, часть 1 Решения Управления Федеральной антимонопольной
службы по Республике Татарстан от 04.04.2017 по делу N 62-кз/2017, являются незаконной, в связи с чем
требований заявителя подлежит удовлетворению Согласно ст. 110 АПК РФ, расходы по государственной
пошлине относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 167 - 170, 198, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан,

решил:

Заявленные требования удовлетворить.

Признать незаконной часть 1 Решения Управления Федеральной антимонопольной службы по
Республике Татарстан от 04.04.2017 по делу N 62-кз/2017.

Взыскать с Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан, г. Казань
(зарегистрированного в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1021602866405,
ИНН 1653003714, дата государственной регистрации - 10.11.1993 г., юридический адрес: РТ, г. Казань, ул.
Московская, д. 55) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия "Московское
протезно-ортопедическое предприятие" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
(ОГРН 1037739258040, ИНН 1660019698), зарегистрированного по адресу: г. Москва, Коровинское шоссе,
д. 17А, расходы по оплате государственной пошлины в размере 3 000 (Шесть тысяч) руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный
суд через Арбитражный суд РТ.

Судья
З.Н.ХАМИТОВ
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