ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
1. Заказчик:
Федеральной антимонопольной службы
по Республике Крым и городу Севастополю Филиал Федерального казенного
Адрес: ул. Александра Невского, д. 1,
г. Симферополь, Республика Крым, 295000
тел. (3652) 544-638, факс (3652) 252-431
e-mail: to82@fas.gov.ru

26.01.2018 №06/361
На № 004 от 15.01.2018

учреждения «Центр по обеспечению
деятельности Казначейства России» по
Крымскому федеральному округу
295006, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Павленко, д. 48
3. Заявитель:
ООО «Тех Ресурс»
420066, г. Казань,
ул. Черноморская, д.3, а/я 185
4. Оператор электронной площадки:
Закрытое акционерное общество
«Сбербанк - Автоматизированная система
торгов»
119180, г. Москва,
ул. Большая Якиманка, д. 23

Решение
по делу №06/96-18
о нарушении законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок
23.01.2018

г. Симферополь

Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг управления
Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю
(Крымское УФАС России) (далее – Комиссия) в составе:
председателя Комиссии – вр.и.о. заместителя руководителя Крымского УФАС
России И. Р. Хасанова:
членов Комиссии:
– помощника руководителя Крымского УФАС России В. В. Мехтиева,
– главного специалиста-эксперта отдела контроля закупок Крымского УФАС
России О. А. Шалимовой,
при участии представителя интересов Заказчика А. В. Осипова (по
доверенности),
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представители Заявителя на заседание Комиссии не явились, —
рассмотрев жалобу Заявителя от 15.01.2018 №004 (вх. №106/09 от
16.01.2018) на действия Единой комиссии Заказчика при проведении электронного
аукциона «Оказание автотранспортных услуг по перевозке сотрудников для нужд
Управления Федерального казначейства по г. Севастополю» (извещение номер
0875100003017000130) (далее — Аукцион), в соответствии со статьей 106
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Закон о контрактной системе), согласно Административного
регламента
Федеральной
антимонопольной
службы
по
исполнению
государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие)
заказчика,
уполномоченного
органа,
уполномоченного
учреждения,
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов,
должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора
электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного приказом
Федеральной
антимонопольной
службы
от
19.11.2014
№727/14,
зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.02.2015 за
№36262 (далее – Административный регламент от 19.11.2014 №727/14),
УСТАНОВИЛА:
В Крымское УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Единой
комиссии Заказчика при проведении Аукциона.
По мнению Заявителя, его права и законные интересы нарушены действиями
Единой комиссии Заказчика, принявшей по результатам рассмотрения первых частей
заявок участников Аукциона неправомерное решение о несоответствии заявки
Заявителя требованиям документации об Аукционе.
Крымским УФАС России принято уведомление о поступлении жалобы и
приостановлении торгов от 17.01.2018 №06/186, направленное Заявителю,
Заказчику, Оператору электронной площадки и размещенное на официальном сайте
Единой информационной системы в сфере закупок (далее – официальный сайт).
Заседание Комиссии по рассмотрению жалобы назначено на 14:50 22.01.2018.
На основании пункта 3.32 Административного регламента от 19.11.2014 №727/14 по
собственной инициативе Комиссии, в том числе для выяснения обстоятельств,
имеющих значение для принятия решения, в заседании Комиссии объявлен перерыв
до 15:10 23.01.2018.
На заседании Комиссии представитель Заказчика с доводами жалобы не
согласился и сообщил, что при проведении Аукциона Аукционная комиссия
Заказчика руководствовалась требованиями документации об Аукционе и Законом о
контрактной системе.
В результате рассмотрения жалобы Комиссия установила следующее.
В соответствии с извещением об осуществлении закупки, документацией о
закупке, протоколами, составленными при определении поставщика (подрядчика,
исполнителя):
- извещение об осуществлении закупки размещено на официальном сайте –
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16.12.2018;
- способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – электронный
аукцион;
- начальная (максимальная) цена контракта – 8 901 000,00 рублей;
- дата окончания подачи заявок: 10.01.2018 09:00, дата окончания срока
рассмотрения первых частей первых частей заявок участников: 12.01.2018, дата
проведения Аукциона: 15.01.2018;
- на участие в Аукциона подано 8 заявок, из них по результатам рассмотрения
первых частей заявок участников 7 заявок признаны несоответствующими
документации об Аукционе, в т.ч. заявка под порядковым номером «6» - Заявитель;
- Аукцион признан несостоявшимся.
1. В качестве довода жалобы Заявитель указывает на то, что Единая комиссия
Заказчика необоснованно отклонила первую часть заявки Заявителя (под
порядковым номером «6») и не допустила Заявителя к дальнейшему участию в
Аукционе.
Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе определен статьей 67 Закона о контрактной системе. В соответствии с
требованиями части 1 статьи 67 Закона о контрактной системе аукционная комиссия
проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие
информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального
закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком
аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг и по результатам
рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе принимает
решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком
аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого
аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены частью 4 настоящей статьи (часть 3 статьи 67
Закона о контрактной системе).
В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе
первая часть заявки на участие в электронном аукционе 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
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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;
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.
Согласно части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе участник
электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66
Закона о контрактной системе, или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона
о контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе.
Частью 5 статьи 67 Закона о контрактной системе установлено, что
аукционная комиссия не имеет права отказать участнику в допуске к участию в
электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 статьи 67
Закона о контрактной системе.
В соответствии с Протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие
в электронном аукционе от 12.01.2018 № 0875100003017000130-1 (далее – Протокол
рассмотрения) заявка под порядковым номером «6» отклонена по причине: «…
1.5. Отклонить на основании ч. 4 ст. 67 Федерального Закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участника закупки,
подавшего Заявку № 6 к участию в аукционе в электронной форме № Филиал ФКУ2017/АЭФ-083 Оказание
автотранспортных услуг по перевозке сотрудников для нужд Управления Федерального казначейства по г.
Севастополю.
…
Участником, в нарушение требований подпункта «б» пункта 3 части 3 статьи 66 Федерального Закона №44-ФЗ
от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», в Заявке на участие в аукционе:
- в пункте №2 «Пробег, км» в «Требуемых параметрах» автомобиля Kia Optima указан показатель параметра
«450», не являющийся конкретным показателем, соответствующим значениям «Не более 500 (должен быть на начало
исполнения контракта)» установленным аукционной документацией. Требованиям документации соответствует
конкретный показатель «450 (на начало исполнения контракта)»;
-в пункте №25 «Усилитель рулевого механизма» в «Требуемых параметрах» автомобиля Kia Optima,
предоставлен показатель параметра, не являющийся достоверным на основании официальных данных производителя,
указан конкретный показатель «Электромеханический», официальные данные – «Электроусилитель»;
- в пункте №47 «Ремни безопасности, кол-во» в «Требуемых параметрах» автомобиля Kia Optima указан
показатель параметра «5», не соответствующий значениям «Не менее 5 (должно быть по количеству мест
пассажиров)» установленным аукционной документацией. Требованиям документации соответствует конкретный
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показатель «5 (по количеству мест пассажиров)»;
- в пункте №2 «Пробег, км» в «Требуемых параметрах» автомобиля Kia Rio указан конкретный показатель
параметра «900», не являющийся конкретным показателем, соответствующим значениям «Не менее 500 не более 1000
(должен быть на начало исполнения контракта)», установленным аукционной документацией. Требованиям
документации соответствует конкретный показатель «900 (на начало исполнения контракта)».

…» (цитата Протокола рассмотрения).
В техническом задании документации об Аукционе Заказчиком установлено:
«…
1

Таблица 1 «Характеристики автомобилей»
Автомобиль среднего класса
Описание транспортного средства
Требуемые параметры
…

….

…

2.

Пробег, км

….

….

25.

Усилитель рулевого механизма

…

….

47.

Ремни безопасности, кол-во

….

….
1

Не более 500 (должен быть на начало
исполнения контракта)
…..
Электро-; электромеханический-;
гидроусилитель
….
Не менее 5 (должно быть по количеству мест
пассажиров)
….

Автомобиль эконом класса
Описание транспортного средства
…..

….

….

2.

Пробег, км

….

….

Требуемые параметры

Не менее 500 не более 1000 (должен быть на
начало исполнения контракта)
….

…» (цитата).
На заседании Комиссии представитель Заказчика пояснил: «…С целью получения
качественных услуг и исключения какого – либо недопонимания при подачи заявки и, в дальнейшем, при исполнении
контракта, Заказчиком были указаны характеристики требуемых транспортных средств, применяемых при оказании
услуг в соответствии с условиями контракта, с более подробным описанием некоторых параметров, с целью
исключения двоякого трактования установленных требований, таких как пробег автомобиля именно на начало
исполнения контракта. а не иную дату, а также количество ремней безопасности, соответствующих количеству мест
пассажиров, а не иным параметрам. Указанные участником в заявке данные параметры являются неполными и
соответственно не конкретными, позволяющими оценить указанные показатели точно, однообразно, без двоякого
смыслового трактования.
…
Заказчиком полностью соблюдены требования федерального закона №44-ФЗ, так как в заявке участника
представлена недостоверная информация в п. №25 «Усилитель рулевого механизма» автомобиля Kia Optima и
информация, соответствующая требованиям документации о таком аукционе, в п. №2 «Пробег, км», п. № 47 «Ремни
безопасности, кол-во» автомобиля Kia Optima, в п. №2 «Пробег, км» автомобиля Kia Rio…»

(цитата

письменных пояснений).
По мнению Комиссии, требование технического задания документации об
Аукционе по пункту № 2 «Пробег, км», а именно «должен быть на начало
исполнения контракта», является избыточным и не соответствует пункту 2 части 1
статьи 64 Закона о контрактной системе, поскольку Закон о контрактной системе не
обязывает участника закупки при заполнении заявки иметь в наличии товар,
предлагаемый товар при оказании услуг, для представления подробных сведений в
составе первой части заявки.
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При этом, по пунктам №2 и №47, установлено соответствие двух
характеристик товара одному показателю, что по мнению Комиссии вводит в
заблуждение участников закупки.
При таких обстоятельствах, Комиссия, изучив документацию об Аукционе,
заслушав пояснения представителя Заказчика, копии первых частей заявок
участников, в т.ч. Заявителя под порядковым номером «6», приходит к выводу, о
необоснованности действий Единой комиссии Заказчика по признанию первой части
заявки Заявителя несоответствующей требованиям Закона о контрактной системе и
документации об Аукционе, и отказу Заявителю в допуске к дальнейшему участию в
Аукционе, что нарушает требования статей 66, 67 Закона о контрактной системе и
содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного
частью 2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
На основании изложенного, руководствуясь частью 22 статьи 99, частью 8
статьи 106 Закона о контрактной системе, Административным регламентом от
19.11.2014 №727/14, Комиссия
РЕШИЛА:
1. Признать жалобу Заявителя обоснованной.
2. Признать единую комиссию Заказчика нарушившей требования статей 66,
67 Закона о контрактной системе.
3. Единой комиссии Заказчика выдать предписание об устранении
нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок.
4. Передать соответствующему должностному лицу Крымского УФАС
России материалы дела №06/96-18 для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об
административном правонарушении.
5. Прекратить действие уведомления
приостановлении торгов от 17.01.2018 №06/186.

о

поступлении

жалобы

и

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение
трех месяцев со дня его принятия.
Председатель Комиссии

И. Р. Хасанов

Члены Комиссии:

В. В. Мехтиев
О. А. Шалимова
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
1. Заказчик:
по Республике Крым и городу Севастополю Филиал Федерального казенного
Адрес: ул. Александра Невского, д. 1,
г. Симферополь, Республика Крым, 295000
тел. (3652) 544-638, факс (3652) 252-431
e-mail: to82@fas.gov.ru

26.01.2018 № 06/362
На № 004 от 15.01.2018

учреждения «Центр по обеспечению
деятельности Казначейства России» по
Крымскому федеральному округу
295006, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Павленко, д. 48
3. Заявитель:
ООО «Тех Ресурс»
420066, г. Казань,
ул. Черноморская, д.3, а/я 185
4. Оператор электронной площадки:
Закрытое акционерное общество
«Сбербанк - Автоматизированная
система торгов»
119180, г. Москва,
ул. Большая Якиманка, д. 23

Предписание
по делу №06/96-18
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок
23.01.2018

г. Симферополь

Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления
Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю
(Крымское УФАС России) (далее – Комиссия) в составе:
председателя Комиссии – вр.и.о. заместителя руководителя Крымского УФАС
России И. Р. Хасанова;
членов Комиссии:
– помощника руководителя Крымского УФАС России В. В. Мехтиева,
– главного специалиста-эксперта отдела контроля закупок Крымского УФАС
России О. А. Шалимовой, —
на основании решения Комиссии от 23.01.2018 по делу №06/96-18 по итогам
рассмотрения жалобы Заявителя от 15.01.2018 №004 (вх. №106/09 от 16.01.2018) на
действия Единой комиссии Заказчика при проведении электронного аукциона
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«Оказание автотранспортных услуг по перевозке сотрудников для нужд Управления
Федерального
казначейства
по
г.
Севастополю»
(извещение
номер
0875100003017000130) (далее — Аукцион), в соответствии с частью 22 статьи 99,
частью 8 статьи 106 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Административным
регламентом
Федеральной
антимонопольной
службы
по
исполнению
государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие)
заказчика,
уполномоченного
органа,
уполномоченного
учреждения,
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов,
должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора
электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным приказом
Федеральной антимонопольной службы от 19.11.2014 №727/14, зарегистрированным
в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.02.2015 за №36262,
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Заказчику, Единой комиссии Заказчика отменить протоколы, составленные
при проведении Аукциона (далее - Протоколы) и разместить информацию об отмене
Протоколов на официальном сайте Единой информационной системе в сфере
закупок www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).
2. Заказчику назначить дату рассмотрения первых частей заявок на участие в
Аукционе, дату проведения Аукциона, а также разместить на официальном сайте
информацию о дате рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе и
дате проведения Аукциона. При этом дата рассмотрения первых частей заявок на
участие в Аукционе должна быть назначена не ранее чем через 6 рабочих дней со
дня отмены Протоколов.
3. Оператору электронной площадки не позднее 1 рабочего дня со дня
исполнения пункта 2 настоящего предписания:
- назначить время проведения Аукциона и разместить на электронной
площадке информацию о времени проведения Аукциона;
- уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в Аукционе, об
отмене Протоколов, о дате рассмотрения первых частей заявок на участие в
Аукционе, дате и времени проведения Аукциона, а также о необходимости наличия
на счетах для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах
в электронной форме, открытых участникам закупки, денежных средств в размере
обеспечения заявки на участие в Аукционе, о блокировании операций в отношении
указанных средств, в случае если в их отношении блокирование прекращено.
4. Оператору электронной площадки через 4 рабочих дня со дня направления
Оператором электронной площадки уведомления, указанного в пункте 3 настоящего
предписания, осуществить блокирование операций по счетам для проведения
операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме,
открытых участникам закупки, в отношении денежных средств в размере
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обеспечения заявки на участие в Аукционе.
5. Единой комиссии Заказчика рассмотреть первые части заявок, поданных
участниками закупки до окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе, в
том числе заявку Заявителя, в соответствии с положениями законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения
от 26.01.2018 по делу №06/96-18.
6. Заказчику, Единой комиссии Заказчика, Оператору электронной площадки
осуществить дальнейшее проведение процедуры определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения
от 26.01.2018 по делу №06/96-18.
7. Заказчику, Единой комиссии Заказчика, Оператору электронной площадки
в срок до 05.03.2018 исполнить настоящее предписание и представить в Крымское
УФАС России подтверждение исполнения настоящего предписания в письменном
виде, а также по электронной почте: to82@fas.gov.ru.
8. Прекратить действие уведомления
приостановлении торгов от 17.01.2018 №06/186.

о

поступлении

жалобы

и

В соответствии с частью 23 статьи 99 Закона о контрактной системе контракт
не может быть заключен до даты исполнения предписания об устранении
нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок.
Невыполнение в установленный срок предписания органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или
муниципальных нужд, его территориального органа влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей в соответствии с частью 7
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Председатель Комиссии

И. Р. Хасанов

Члены Комиссии:

В. В. Мехтиев
О. А. Шалимова

