
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
пр. Кирова д. 10, г. Томск, 634050, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: info@tomsk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

12 мая 2011 года               Дело № А67-1547/2011 

05 мая 2011 года - дата объявления резолютивной части решения 

12 мая 2011 года - дата изготовления текста решения в полном объеме 

 

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Д.И. Янущика, при ведении протокола су-

дебного заседания секретарем И.Ю. Ильиной,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

ООО «ТриВик» 

к ГОУ ВПО НИ ТПУ 

о взыскании 167 861,37 рублей, 

 
ПРИ УЧАСТИИ В ЗАСЕДАНИИ: 

 

от истца – Свяжинцева В.В. по доверенности № 021 от 14.03.2011 года, директора Миргород-

ской Т.В. 

от ответчика – Соловьевой Л.Н. по доверенности № 125 от 28.03.2011 года, Крупской И.А. по 

доверенности № 6 от 11.01.2011 года    

 
Предмет иска: ООО «ТриВик» обратилось с исковым заявлением о взыскании с ГОУ ВПО 

НИ ТПУ 167 861, 37 руб. задолженности за выполненные по государственному контракту 

№SBR1010280261-00001207-01  работы. 

Ответчик в  отзыве на исковое заявление требования истца не признал, не оспаривая факта 

надлежащего исполнения ООО «ТриВик» обязательств по государственному контракту, указал 

на полную оплату выполненных работ с учетом понижающего коэффициента, установленного 

договором. 

В судебном заседании представители истца исковые требования поддержали в полном 

объеме, пояснили, что аукционный коэффициент применяется ответчиком необоснованно. 

Представители ответчика поддержали доводы, изложенные в отзыве.     

 

Заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, суд 

УСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ. 

 

13 ноября 2010 г. на электронной площадке «СБЕРБАНК-ACT» был проведѐн откры-

тый аукцион в электронной форме №SBR1010280261 на выполнение подрядных работ по 

монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуа-

цией, заказчиком которых выступило Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования " Национальный исследовательский Томский политехниче-

ский университет". Начальная (максимальная) цена государственного контракта была уста-

новлена на основании локального сметного расчета № 02-В46-01anc в сумме 2 260 886 рублей 

включая НДС (л.д. 13 -22). 

На участие в аукционе поступило шесть заявок, пять из которых аукционной комисси-

ей были признаны соответствующими требованиям документации об аукционе, в том числе и 

заявка истца (л.д. 25). 
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Победителем аукциона было признано ООО «ТриВик», как представившее мини-

мальное ценовое предложение в размере 1 088 695, 57 рублей.  

По результатам торгов между истцом и ответчиком в электронной форме заключен го-

сударственный контракт на выполнение подрядных работ SBR1010280261-00001207-01, со-

гласно которому истец принял на себя обязательство выполнить полный комплекс работ в со-

ответствии с проектно-сметной документацией, а ответчик в свою очередь обязался принять 

результат работ и оплатить его  в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом. 

Согласно п.п.  2.2., 8.1.  контракта общая стоимость работ определена в сумме 1 088 695, 

57 рублей, оплата стоимости выполненных работ производится заказчиком на основании актов 

приемки работ с учетом понижающего (аукционного)  коэффициента в размере 0, 4815349248. 

Работы, предусмотренные контрактом  ООО «ТриВик» выполнены в полном объѐме, в 

установленные сроки и приняты заказчиком. 

В составе исполнительной документации ООО «ТриВик» передало ГОУ ВПО НИ ТПУ 

акт о приѐмке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ 

формы КС-3 на сумму 1 088 695, 57 руб. Однако ответчик  произвел уменьшение стоимости 

работ по акту до 920 834, 23 руб., мотивировав это применением понижающего коэффициента, 

установленного договором (л.д. 45, 46, 49).   

Оплата выполненных истцом работ произведена ответчиком также в сумме 920 834, 23 

руб. (л.д. 141, 142). 

Занижение ГОУ ВПО НИ ТПУ стоимости выполненных работ явилось основанием для 

предъявления ООО «ТриВик» настоящих исковых требований.  

Вышеуказанные обстоятельства, в том числе и факт надлежащего исполнения истцом 

обязательств  по контракту, подтверждаются материалами дела и сторонами не оспариваются. 

Согласно п. 3 ст. 38,  п. 10. ст. 41.12. ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» государствен-

ный или муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о прове-

дении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в элек-

тронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме. 

Из анализа указанных норм права и других положений данного закона следует, что  госу-

дарственный контракт заключается и оплачивается заказчиком по цене победителя торгов вне 

зависимости от системы налогообложения у победителя. 

Таким образом, цена контракта, подлежащего заключению по итогам аукциона, определя-

ется ценой предложения победителя торгов и не может быть измена заказчиком в односторон-

нем порядке. 

Как установлено выше, победителем проведенного 13.11.2010 года в электронной форме 

аукциона было признано ООО «ТриВик» с ценой предложения в 1 088 695, 57 рублей. Доказа-

тельств волеизъявления истца на еще большее уменьшение стоимости работ (цены контракта) 

в материалах дела не имеется.   

Следовательно, надлежащим образом выполненные истцом работы должны быть оплаче-

ны ответчиком также в сумме 1 088 695, 57 рублей.  

При этом норм, устанавливающих  применение, а также порядок применения понижающе-

го (аукционного)  коэффициента Федеральный закон «О размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» не со-

держит. 

Введение понижающего (аукционного) коэффициента рекомендовано письмом Министер-

ства экономического развития РФ и Федеральной антимонопольной службы от 19 августа 2009 

г. N 13613-АП/Д05 (пункт 4 письма) в целях возможности исчисления стоимости определенно-

го этапа, вида (части) работ по контракту, поскольку требований о представлении участниками 

аукциона расчета цены их предложения, как и требований о составлении сторонами при заклю-
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чении контракта сметного расчета, соответст- вующего цене предложения победителя аук-

циона, действующее законодательство не содержит. 

Установление понижающего (аукционный) коэффициента, исчисляемого как отношение 

цены предложения победителя торгов к начальной (максимальной) цене контракта, не влечет 

изменения общей итоговой цены контракта, которая, безусловно, должна соответствовать пред-

ложению (волеизъявлению) о цене контракта победителя торгов. 

Таким образом, действия ГОУ ВПО НИ ТПУ по снижению стоимости работ по контракту 

противоречат положениям ст. 309, 310 ГК РФ, п. 3 ст. 38,  п. 10. ст. 41.12. ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-

ципальных нужд» и основаны на неправильном толковании норм действующего законодатель-

ства и условий государственного контракта на выполнение подрядных работ SBR1010280261-

00001207-01. 

Более того, и само по себе применение ответчиком понижающего (аукционного) коэффи-

циента, исчисляемого от начальной (максимальной) цены контракта с учетом НДС (1 088 695, 

57/2 260 886= 0, 4815349248),  к стоимости работ без учета НДС (1912289,6*0,4815349248 = 920 

834, 23 руб. - л.д. 45) также является необоснованным, несоответствующим порядку исчисления 

данного коэффициента и целям его введения. 

Поскольку факт наличия задолженности ГОУ ВПО НИ ТПУ по оплате стоимости выпол-

ненных работ в сумме 167 861, 37 (1 088 695, 57- 920 834, 23) подтвержден материалами дела, и 

на момент рассмотрения спора задолженность не погашена, требование об ее принудительном 

взыскании является обоснованным и подлежит удовлетворению. 

Судебные расходы по делу согласно ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика. 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167, 170 АПК РФ арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

взыскать с Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» в 

пользу ООО «ТриВик» 167 861 руб. 37 коп. основного долга и 6 035 руб. 84 коп. расходов по 

уплате государственной пошлины, всего взыскать 173 897 руб. 21 коп.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Седьмой арбитражный апелляцион-

ный суд. 

 

 

Судья    Д.И. Янущик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


