ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
1. Заказчик:
по Республике Крым и городу Севастополю Государственное унитарное предприятие
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

06.02.2018 №06/487
На № 7 от 26.01.2018

Республики Крым
«Крымтеплокоммунэнерго»
295026, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а
2. Заявитель:
Общество с ограниченной
ответственностью Частное охранное
предприятие «САРМАТ»
400029, г. Волгоград,
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55
3. Оператор электронной площадки:
Общество с ограниченной
ответственностью «РТС - тендер»
121151, г. Москва,
наб. Тараса Шевченко, д. 23-А

Решение
по делу №06/180-18
о нарушении законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок
01.02.2018

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:
– главного специалиста-эксперта отдела контроля закупок Крымского УФАС
России О. А. Шалимовой,
–специалиста-эксперта отдела контроля закупок Крымского УФАС России
Д. О. Водолажченко, —
при участии представителей интересов:
Заявителя С. В. Васильева (по доверенности),
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Заказчика А. А. Ореховой (по доверенности), В. Н. Тарасова (по
доверенности), —
рассмотрев жалобу Заявителя от 26.01.2018 №7 (вх. №243/09 от 29.01.2018)
на действия Единой комиссии Заказчика при проведении электронного аукциона
«оказание услуг физической охраны объекта ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»
(извещение № 0575200000817000253) (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 Уполномоченного органа, принявшей неправомерное решение о
несоответствии заявки Заявителя требованиям документации об Аукционе по
результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в Аукционе.
Крымским УФАС России принято уведомление о поступлении жалобы и
приостановлении торгов от 29.01.2018 №06/384, направленное Заявителю,
Заказчику, Оператору электронной площадки и размещенное на официальном сайте
Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее –
официальный сайт, единая информационная система, ЕИС).
На заседании Комиссии представитель Заявителя поддержал доводы жалобы
в полном объеме.
Представители Заказчика не согласились с доводами Заявителя и сообщили,
что при проведении Аукциона Заказчик и Единая комиссия Уполномоченного
органа действовали в соответствии с положениями Закона 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):
- изменение в извещение о проведении закупки размещено на официальном
сайте — 27.12.2017;
- способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – электронный
аукцион;
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- начальная (максимальная) цена контракта – 6 438 468,60 рублей;
- дата и время окончания подачи заявок: 15.01.2018 09:00, дата окончания
срока рассмотрения первых частей заявок участников: 16.01.2018, дата проведения
Аукциона: 19.01.2018;
- на участие в Аукционе подано 6 заявок, все заявки допущены к участию в
Аукционе;
- при проведении Аукциона предложение о цене контракта подавали 5
участников, снижение от начальной (максимальной) цены контракта составило
51,50%;
- по результатам рассмотрения вторых частей заявок заявки всех участников
Аукциона признаны не соответствующими требованиям документации об Аукционе;
- Аукцион признан несостоявшимся.
1. В качестве довода жалобы Заявитель указывает на то, что Единая
комиссия Уполномоченного органа приняла неправомерное решение о
несоответствии заявки Заявителя требованиям документации об Аукционе по
результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в Аукционе.
В силу части 2 статьи 69 Закона о контрактной системе аукционной
комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие
в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии
заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о
таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 69
Закона о контрактной системе. Для принятия указанного решения аукционная
комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого
аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших
аккредитацию на электронной площадке.
В соответствии с частью 6 статьи 69 Закона о контрактной системе заявка на
участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям,
установленным документацией о таком аукционе, в случае:
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены
пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Закона о
контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в
указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на
дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в
соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи
31 Закона о контрактной системе.
Согласно части 7 статьи 69 Закона о контрактной системе принятие решения
о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям,
установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не
предусмотренным частью 6 статьи 69 Закона о контрактной системе, не допускается.
В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от
24.01.2018 №0575200000817000253-3 заявка Заявителя признана несоответствующей
требованиям документации об Аукционе в связи с тем, что: «…
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№ по ранжированию
Порядковый номер заявки
Решение
Обоснование принятого решения

2
Заявка № 5
Не соответствует

Непредставление документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи
62, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, несоответствие указанных документов и
информации требованиям, установленным документацией об аукционе, наличие в указанных документах
недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе (Отклонен по п.1 ч.б ст.69 44-ФЗ), а именно:
В нарушение требований:
- п. 1 части II.II. «ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К
УЧАСТНИКАМ
ЗАКУПКИ»
раздела II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе в
электронной форме,
- пп. 2.1. п. 1 части II.III. «ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ» раздела II. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе в электронной форме, участник не предоставил
лицензию на право осуществления (частной) охранной деятельности в Российской Федерации с указанием
требуемых видов услуг:
- защита охраняемых объектов от противоправных посягательств;
- принятие мер по пресечению (профилактике) на охраняемых объектах преступлений и административных
правонарушений;
- охрану имущества физических и юридических лиц в соответствии с заключенными договорами, в том
числе при его транспортировке;
- охрану на договорной основе в установленном порядке объектов, на которые частная охранная
деятельность не распространяется.

…» (цитата).
На заседании Комиссия, изучив документацию об Аукционе, заявку
Заявителя, предоставленную представителем Заказчика, протокол подведения
итогов Аукциона, документы предоставленные представителями Заказчика и
Заявителя, приходит к выводу об обоснованности действий Единой комиссии
Заказчика органа по признанию заявки Заявителя не соответствующей
документации об Аукционе: Заявителем в составе заявки на участие в Аукционе не
предоставлена лицензия на право осуществления (частной) охранной деятельности в
Российской Федерации с указанием видов услуг, указанных в документации об
Аукционе.
Учитывая приведенное, данные действия Единой комиссии Заказчика не
нарушают требований части 6 статьи 69 Закона о контрактной системе.
Таким образом, довод Заявителя не нашел своего подтверждения.
На основании изложенного, руководствуясь частью 8 статьи 106 Закона о
контрактной системе, Административным регламентом от 19.11.2014 №727/14,
Комиссия
РЕШИЛА:
1. Признать жалобу Заявителя необоснованной.
2. Прекратить действие уведомления
приостановлении торгов от 29.01.2018 №06/384.

о

поступлении

жалобы

и

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

И. Р. Хасанов

Члены Комиссии:

О. А. Шалимова
Д. О. Водолажченко

