СПРАВКА
по итогам анализа судебной практики и практики Федеральной антимонопольной службы по вопросам, возникающим при реализации концессионных соглашений, за 2 квартал 2018 года
КГКУ "Краевой центр развития государственно-частного партнерства"
проведен анализ судебной практики и практики антимонопольных органов за 2
квартал 2018 года, связанной с проведением открытых конкурсов на право заключения концессионных соглашений, заключением и исполнением таких соглашений.
В рамках подготовки настоящего материала проанализированы 23 судебных акта апелляционной и кассационной инстанций, принятых во 2 квартале
2018 г., а также 8 решений антимонопольных органов, и рассмотрены наиболее
значимые и информативные с точки зрения применения в практике заключения
концессионных соглашений.
1. Семнадцатым арбитражным апелляционным судом рассмотрена апелляционная жалоба Управления имущественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района (далее – УИЗОиГ Кунгурского района) на решение Арбитражного суда Пермского края от 17.01.2018 по
делу № А50-39555/2017 об оспаривании предупреждения УФАС по Пермскому
краю.
Судом в рамках дела установлено, что УИЗОиГ Кунгурского района в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (далее – Закон о концессионных соглашениях) на
официальном сайте для размещения информации о проведении торгов
torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт) размещено предложение ООО "Теплосервис", выступившего с инициативой заключения концессионного соглашения.
От ООО "Энергогаз-Сервис" поступила заявка о готовности к участию в
конкурсе на право заключения концессионного соглашения.
По результатам рассмотрения заявки УИЗОиГ Кунгурского района принято решение о несоответствии данной организации требованиям, предъявляемым
Законом о концессиях к концессионеру. В обосновании принятого решения указано, что на момент рассмотрения заявки у ООО "Энергогаз-Сервис" отсутствовала возможность осуществления деятельности по производству, передаче, распределению тепловой энергии.
Не согласившись с принятым УИЗОиГ Кунгурского района решением,
ООО "Энергогаз-Сервис" обратилось с жалобой в УФАС по Пермскому краю.
По итогам рассмотрения поступившей жалобы антимонопольный орган
усмотрел в действиях УИЗОиГ Кунгурского района нарушение законодательства о защите конкуренции, выразившиеся в признании заявки ООО "ЭнергогазСервис" о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения не соответствующей установленным требованиям по основаниям, не
предусмотренным пунктом 4.11 статьи 37 Закона о концессионных соглашениях, в связи с чем выдало предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.
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Несогласие УИЗОиГ Кунгурского района с выданным антимонопольным
органом предупреждением послужило основанием для обращения в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о его оспаривании.
Решением Арбитражного суда Пермского края в удовлетворении требований отказано, выводы УФАС по Пермскому краю, содержащиеся в предупреждении, признаны обоснованными.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд по итогам рассмотрения
апелляционной жалобы УИЗОиГ Кунгурского района согласился с позицией суда первой инстанции.
Судом указано, что основаниями для отказа в принятии заявки о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения могут быть только основания, указанные в статье 37 Закона о концессионных соглашениях.
Доводы заявителя, что при отказе УИЗОиГ Кунгурского района действовало в целях безопасности для жизни и здоровья людей, а также эффективного
распоряжения имуществом Кунгурского муниципального района, являются необоснованными и не основываются на законе.
Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
11.04.2018 по делу № 17АП-2429/2018 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
2. Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом рассмотрена
апелляционная жалоба Управления по имуществу и земельным отношениям Кизильского муниципального района (далее – УИЗО Кизильского района) на решение Арбитражного суда Челябинской области от 31.01.2018 по делу № А7628888/2016 о признании незаключенным концессионного соглашения.
В рамках дела суд установил, что между муниципальным образованием
"Кизильское сельское поселение" в лице УИЗО Кизильского района (концедент)
и ООО ЖКХ "Кизильское" (концессионер) заключено концессионное соглашение на создание и реконструкцию объектов водоснабжения.
Обратившись в арбитражный суд с иском о признании концессионного
соглашения незаключенным, УИЗО Кизильского района указало, что концессионером не подписан акт приема-передачи имущества по соглашению, не оформлена аренда земельных участков, на которых расположены объекты, а также ответчик не приступил к реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения.
Ответчик, возражая против удовлетворения заявленных требований, пояснил, что концессионное соглашение подписано сторонами и фактически исполняется.
Решением Арбитражного суда Челябинской области от 31.01.2018 в удовлетворении требований отказано.
Проверяя законность и обоснованность судебного решения, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции, указав, что в силу пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) договор считается заключенным, если между
сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение
по всем существенным условиям договора.
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Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что все существенные условия спорного концессионного соглашения сторонами согласованы, доказательств иного не представлено.
Таким образом, суд апелляционной инстанции по итогам рассмотрения
апелляционной жалобы УИЗО Кизильского района не нашел оснований для ее
удовлетворения.
Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от
17.04.2018 по делу № 18АП-2918/2018 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
3. Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрены апелляционные жалобы ООО "Городской ремонтно-эксплуатационный центр" (далее –
ООО "ГРЭЦ") и администрации городского поселения "Хилокское" (далее –
Администрация) на решение Арбитражного суда Забайкальского края от
01.02.2018 по делу № А73-17055/2017 об оспаривании решения комиссии
УФАС по Забайкальскому краю по рассмотрению жалобы и предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.
Из материалов дела следует, что Администрацией на Официальном сайте
размещено предложение ООО "ГРЭЦ", обратившегося с предложением о заключении концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной
инфраструктуры в соответствии с частью 4.2 статьи 37 Закона о концессионных
соглашениях.
От ООО "Ресурс" поступила заявка о готовности к участию в конкурсе на
право заключения концессионного соглашения.
По итогам рассмотрения указанной заявки Администрацией принято решение ее отклонить по причине того, что ООО "Ресурс" не представлен в составе заявки документ, подтверждающий наличие у заявителя денежных средств
или возможности их получения в размере не менее 5% от объема заявленных в
проекте концессионного соглашения инвестиций.
ООО "Ресурс", не согласившись с вышеуказанным решением, обратилось
в антимонопольный орган с жалобой на действия Администрации.
УФАС по Забайкальскому краю признало жалобу ООО "Ресурс" обоснованной, в связи с чем выдало Администрации предписание о прекращении
нарушения Закона о концессионных соглашениях.
Несогласие Администрации с предписанием антимонопольного органа
послужило основанием для обращения в суд с заявлением о его оспаривании.
В ходе судебного разбирательства судом установлено, что ООО "Ресурс"
в заявке о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения указало о том, что общество располагает денежными средствами
в размере не менее 5% от объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций, не представив какого-либо подтверждающего документа.
Решением Арбитражного суда Забайкальского края от 01.02.2018 в удовлетворении требований Администрации отказано. Принимая соответствующее
решение, суд первой инстанции согласился с доводами антимонопольного органа и указал, что Закон о концессионных соглашениях не содержит требование о
подтверждении лицом, подавшим заявку, наличия средств или возможности их
получения в размере не менее 5% от объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций.

4

Четвертый арбитражный апелляционный суд с вышеуказанным мнением
не согласился, посчитав, что выводы антимонопольного органа и суда первой
инстанции основаны на неверном толковании приведенных положений Закона о
концессионных соглашениях.
По мнению суда апелляционной инстанции, положения статьи 37 Закона о
концессионных соглашениях предусматривают, что как лицо, выступающее с
инициативой заключения концессионного соглашения, так и лица, подающие
заявки о готовности к участию в конкурсе, должны подтвердить свое соответствие предъявляемым данным законом требованиям, то есть представить документы, подтверждающие сведения, перечисленные в части 4.11 статьи 37 Закона
о концессионных соглашениях.
Данная позиция подтверждается содержанием формы предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой
заключения концессионного соглашения, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2015 № 300, которая требует представления соответствующего документа.
Также суд апелляционной инстанции учитывал, что позиция антимонопольного органа ставит в неравное положение лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения, которое в силу частей 4.1, 4.2 –
4.10 статьи 37, статьи 10 Закона о концессионных соглашениях обязано представить подтверждение наличия средств, по сравнению с иным лицом, подающим заявку.
При таких обстоятельствах Четвертый арбитражный апелляционный суд
пришел к выводу о необходимости отмены решения Арбитражного суда Забайкальского края и принятия по данному делу нового судебного акта, которым
требования Администрации удовлетворены в полном объеме.
4. Арбитражным судом Московского округа рассмотрена кассационная
жалоба ФАС России на решение Арбитражного суда города Москвы от
25.10.2017 по делу № А40-204433/2016, постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда от 30.01.2018 по делу № 09АП-67665/2017 об оспаривании
предписания ФАС России.
Судами установлено, что министерством строительства и дорожного хозяйства Астраханской области (далее – Минстрой Астраханской области, организатор конкурса) на Официальном сайте было размещено сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения на
проектирование, создание и эксплуатацию автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области.
ООО "НПП "МВС" обратилось в ФАС России с жалобой на действия организатора конкурса, которые выразились в недопуске данной организации к
участию в конкурсе. Данная жалоба по итогам рассмотрения признана антимонопольным органом необоснованной.
Вместе с тем, ФАС России установлены иные нарушения в действиях
(бездействии) Минстроя Астраханской области, в связи с чем ему выдано предписание, согласно которому организатору конкурса необходимо исключить из
конкурсной документации:
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- требование предварительного отбора об отсутствии у претендентов на
участие в конкурсе негативных изменений финансового положения за последние 3 финансовых года, в том числе наличия просроченной кредиторской задолженности перед третьими лицами, подавшими исковые требования в суд, если погашение такой задолженности может привести к банкротству/ликвидации
претендента на участие в конкурсе;
- квалификационное требование предварительного отбора о подтверждении опыта финансирования создания комплексных систем, направленных на
обеспечение безопасности дорожного движения, включающих в себя средства
фотовидеофиксации нарушений ПДД и (или) средства весового и габаритного
контроля, и (или) средства видеоконтроля за дорожной ситуацией и аналогичные объекты на основе государственно-частного партнерства или аналогичных
соглашений.
Не согласившись с данным предписанием антимонопольного органа,
Минстрой Астраханской области обратился в арбитражный суд с иском о его
оспаривании.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.10.2017, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2018 требования
Минстроя Астраханской области удовлетворены.
По итогам рассмотрения кассационной жалобы Арбитражный суд Московского округа пришел к выводу об обоснованности выводов, содержащихся в
судебных актах первой и апелляционной инстанций.
При этом суд кассационной инстанции отметил, что требование об отсутствии у претендентов на участие в конкурсе негативных изменений финансового положения за последние 3 финансовых года является правомерным, поскольку перечень требований, установленный пунктом 3 части 1 статьи 23 Закона о
концессионных соглашениях, является открытым. Указанное требование характеризует квалификацию, профессиональные и деловые качества претендента, а
также способно подтвердить его фактическое финансовое положение.
Необоснованным, по мнению суда, также является вывод антимонопольного органа о том, что установление требования о наличии опыта финансирования по строительству объектов, аналогичных объекту концессионного соглашения, может привести ограничению доступа претендентов на участие в конкурсе.
Данное требование возлагает на концессионера такую обязанность, как
привлечение денежных средств для строительства объекта, и является требованием к квалификации наряду с требованием о наличии опыта строительства.
Таким образом, включение в конкурсную документацию требований о
наличии у претендента на участие в конкурсе опыта финансирования создания
аналогичных объектов и отсутствии негативных изменений финансового состояния не противоречит Закону о концессионных соглашениях и преследует цель
выявить риск неисполнения концессионного соглашения со стороны концессионера на более ранних этапах.
Арбитражный суд Московского округа в постановлении от 24.05.2018
пришел к выводу, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела,
установлены судами первой и апелляционной инстанций на основе полного и
всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств и оснований для
отмены принятых судебных актов не имеется.
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5. Арбитражным судом Центрального округа рассмотрена кассационная
жалоба ООО "Управляющая компания Строитель-Ресурс" (далее – ООО
"УКСР") на решение Арбитражного суда Тамбовской области от 03.11.2017 по
делу № А64-1651/2017, постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.01.2018 по делу № 19АП-8823/2017 о взыскании убытков по
концессионному соглашению в сумме 50 041 854 руб. и понуждению к принятию объекта концессионного соглашения.
Суды установили, что 19.03.2012 между муниципальным образованием
Цнинский сельсовет Тамбовского муниципального района Тамбовской области
(концедент) и ООО "УКСР" (концессионер) заключено концессионное соглашение по созданию объекта коммунальной инфраструктуры – очистных сооружений в с. Бокино Тамбовского района.
Объект по концессионному соглашению введен в эксплуатацию, право
собственности зарегистрировано за администрацией Цнинского сельсовета
Тамбовского района.
Истцом в материалы дела представлены документы, подтверждающие
расходование и размер средств на строительство объекта.
Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 20.12.2016 по делу
№ А64-4320/2016 в отношении ООО "УКСР" открыта процедура конкурсного
производства.
Конкурсный управляющий по итогам анализа финансовой деятельности
организации, основным видом которой являлось оказание услуг по сбору и
очистке сточных вод, пришел к выводу, что заключение концессионного соглашения послужило причиной несостоятельности (банкротства) ООО "УКСР".
Полагая, что отсутствие у концедента возможности вернуть инвестированные ООО "УКСР" в строительство объекта средства в размере 50 000 000
руб. явилось следствием отказа администрацией Цнинского сельсовета согласовать инвестиционную программу, предусматривающую инвестиционную
надбавку к действующему тарифу для потребителей на услуги водоотведения,
конкурсный управляющий предъявил требование о взыскании убытков в заявленном размере.
Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требований в полном объеме в связи с недоказанностью факта причинения убытков
вследствие недобросовестных действий и нарушения прав истца со стороны ответчика.
Арбитражный суд Центрального округа не согласился с позицией судов
первой и апелляционной инстанций в части отказа в удовлетворении требования
истца о понуждении к принятию объекта концессионного соглашения, указав
следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 450.1 ГК РФ право на односторонний
отказ от договора (исполнения договора) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления об этом другой стороны.
Применительно к рассматриваемым правоотношениям нормы Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве) являются специальными по отношению к положениям ГК РФ, а потому имеют приоритетное значение.
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Согласно пункту 2 статьи 102, пункту 3 статьи 129 Закона о банкротстве
конкурсный управляющий вправе заявить отказ от исполнения договоров и
иных сделок, если они не исполнены сторонами полностью или частично, если
такие сделки препятствуют восстановлению платежеспособности должника или
если исполнение должником таких сделок повлечет за собой убытки для должника по сравнению с аналогичными сделками, заключаемыми при сравнимых
обстоятельствах.
Конкурсный управляющий не вправе заявлять отказ от исполнения договоров должника при наличии обстоятельств, препятствующих восстановлению
платежеспособности должника.
При таких обстоятельствах вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что отказ истца от исполнения концессионного соглашения является
незаконным, сделан без учета всех фактических обстоятельств дела, в связи с
чем признан необоснованным судом кассационной инстанции.
На основании изложенного, постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 28.05.2018 решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции направлены на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тамбовской области.
6. УФАС по Кировской области рассмотрена жалоба ООО "Водоканал" на
действия администрации Советского городского поселения Советского района
Кировской области, являющегося организатором открытого конкурса на право
заключения концессионного соглашения, в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения.
В ходе рассмотрения жалобы УФАС по Кировской области установлено,
что на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в
отношении вышеуказанных объектов коммунальной инфраструктуры поданы 3
заявки хозяйствующими субъектами.
Согласно протоколу предварительного отбора участников конкурса ООО
"Водоканал" отказано в допуске к участию в конкурсе, остальные хозяйствующие субъекты допущены к участию.
В качестве основания для отказа в допуске к участию в конкурсе указано
нарушение пункта 3 части 3 статьи 29 Закона о концессионных соглашениях, а
именно непредставление справки из территориального органа Фонда социального страхования РФ о состоянии расчетов по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Отсутствие данной справки в составе заявки на участие в конкурсе ООО
"Водоканал" не отрицалось, в связи с чем антимонопольный орган согласился с
правомерностью отказа в допуске данной организации к участию в конкурсе.
Вместе с тем, в ходе рассмотрения жалобы УФАС по Кировской области
установлено, что иные лица, подавшие заявки и допущенные к участию в конкурсе, также не представили полный перечень документов, предусмотренный
конкурсной документацией, а именно данными лицами не представлены в составе заявок справки из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Таким образом, по итогам рассмотрения жалобы ООО "Водоканал" антимонопольным органом установлено, что действия администрации Советского
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городского поселения создали условия для недопущения, ограничения или
устранения конкуренции при проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения.
Решением УФАС по Кировской области от 14.05.2018 (номер дела 16/0518ж) администрации Советского городского поселения выдано предписание об
аннулировании протокола предварительного отбора участников конкурса.
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