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  Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты нижестоящих
инстанций об отказе СПАО «Ингосстрах» в иске, в котором компания просила признать
незаконным решение Федеральной антимонопольной службы о конкурсе Минобороны по
страхованию жизни и здоровья военнослужащих ВС РФ в 2015–2016 годах, говорится в
материалах суда.

  

В марте арбитражный суд Москвы отклонил иск страховой компании. Апелляционная
инстанция в июне оставила в силе решение арбитража.

  

После этого страхования компания подала кассационную жалобу на судебные акты. Суд
24 сентября отклонил жалобу компании.

  

В декабре 2014 года Минобороны разместило извещение о проведении открытого
конкурса на оказание услуг по обязательному государственному страхованию жизни и
здоровья военнослужащих Вооруженных Сил РФ и граждан, призванных на военные
сборы, для нужд заказчика в 2015–2016 годах.

  

Страховая компания сначала обратилась в антимонопольный орган с жалобой на
действия заказчика, поскольку, по ее мнению, установленный в конкурсной
документации порядок оценки не соответствует законодательству РФ о контрактной
системе в сфере закупок.

  

ФАС 26 декабря 2014 года признала жалобу компании необоснованной. После этого
страховая компания обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением о
признании незаконным решения ФАС.

  

В решении арбитражного суда отмечается, что для оценки заявок на участие в открытом
конкурсе были установлены критерии, рассчитанные по формуле. Комиссия ФАС
установила, что порядок оценки заявок на участие в конкурсе соответствует
требованиям закона о контрактной системе.
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Кроме того, суд отметил, что признание решения ФАС недействительным не повлечет
восстановления прав и законных интересов заявителя, так как не позволит ему принять
участие в уже размещенном заказе. Также обжалуемое решение не содержит
каких-либо распоряжений, адресованных компании, о совершении действий, не налагает
никаких обязанностей и не нарушает ее прав и законных интересов.

  

Источник: РАПСИ , 24.09.15
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