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

15.11.2017 №06/13103
На № 78 от 08.11.2017

здравоохранения Республики Крым
«Центральная городская больница
г. Красноперекопска»
296000, Республика Крым,
г. Красноперекопск,
ул. 50 лет Победы, д. 7
2. Заявитель:
Общество с ограниченной
ответственностью «КРЫММЕДСНАБ»
299006, г. Севастополь, ул. Комбрига
Потапова, д. 12, помещение II-3
3. Оператор электронной площадки:
ООО «РТС-тендер»
121151, г. Москва,
наб. Тараса Шевченко, д. 23А

Решение
по делу №06/4278-17
о нарушении законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок
14.11.2017

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 – заместителя руководителя Крымского УФАС
России М. С. Муравьѐва,
заместителя председателя Комиссии – начальника отдела контроля закупок
Крымского УФАС России Н. П. Казаковой,
члена Комиссии - главного специалиста-эксперта отдела контроля закупок
Крымского УФАС России О. А. Шалимовой, —
при участии представителя интересов Заказчика Н. Г. Антоновой (по
доверенности),
представители Заявителя на заседание Комиссии не явились, —
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рассмотрев жалобу Заявителя от 08.11.2017 №78 (вх. №4864/09 от 09.11.2017)
на действия Заказчика при проведении электронного аукциона «Поставка
медицинского оборудования (ультразвуковой сканер высокого уровня)» (номер
извещения 0375200051817000120) (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) и в результате внеплановой проверки,
проведенной в соответствии с частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе,
пунктом 3.30 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
Заказчика при проведении Аукциона. По мнению Заявителя, его права и законные
интересы нарушены действиями Заказчика, установившем в документации об
Аукционе требования к закупаемому товару (ультразвуковой сканер),
соответствующие одному производителю Samsung Medison (Южная Корея).
Крымским УФАС России принято уведомление о поступлении жалобы и
приостановлении торгов от 09.11.2017 № 06/12782, 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 Заказчика не согласился с доводами
Заявителя и сообщил, что при проведении Аукциона Заказчик действовал 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):
- извещение о проведении закупки размещено на официальном сайте —
24.10.2017;
- способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – электронный
аукцион;
- начальная (максимальная) цена контракта – 3 533 500,00 рублей;
- дата и время окончания подачи заявок: 09.11.2017 10:00, дата окончания
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срока рассмотрения первых частей заявок участников: 13.11.2017, дата проведения
Аукциона: 16.11.2017;
- на участие в Аукционе подана 1 заявок, признанная соответствующей
документации об Аукционе;
- Аукцион признан несостоявшимся.
1. В качестве довода жалобы Заявитель указывает на то, что Заказчик
установил в документации об Аукционе требования к закупаемому товару
(ультразвуковой сканер), соответствующие одному производителю Samsung
Medison (Южная Корея).
В соответствии с пунктом 1 части 1 стати 64 Закона о контрактной системе
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и
описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной
системе.
Согласно пунктам 1, 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе
заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен
руководствоваться следующими правилами:
- описание объекта закупки должно носить объективный характер. В
описании объекта закупки указываются функциональные, технические и
качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
(при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться
требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания,
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов,
наименование места происхождения товара или наименование производителя, а
также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие
требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за
исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более
точное и четкое описание характеристик объекта закупки (пункт 1 части 1 статьи 33
Закона о контрактной системе);
- использование, если это возможно, при составлении описания объекта
закупки стандартных показателей, требований, условных обозначений и
терминологии, касающихся технических и качественных характеристик объекта
закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами
и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании. Если заказчиком при описании объекта
закупки не используются такие стандартные показатели, требования, условные
обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться
обоснование необходимости использования других показателей, требований,
обозначений и терминологии (пункт 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной
системе).
В силу части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе документация о
закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Закона о
контрактной системе, должна содержать показатели, позволяющие определить
соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком
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требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения
таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.
На заседании Комиссии представитель Заказчика сообщил, что описание
объекта закупки (ультразвуковой сканер), соответствуют, в частности,
ультразвуковой сканер высокого уровня Chison i6, ультразвуковой сканер Samsung
Medison, система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq F8.
В соответствии с частью 9 статьи 105 Закона о контрактной системе к жалобе
прикладываются документы, подтверждающие ее обоснованность.
Из приведенной нормы Закона о контрактной системе следует, что
обязанность доказывания нарушения своих прав и законных интересов лежит на
подателе жалобы.
Вместе с тем, Заявитель не обеспечил явку своих представителей на
заседание Комиссии и документально не подтвердил доводы, изложенные в жалобе.
При таких обстоятельствах Комиссия приходит к выводу о том, что довод
Заявителя является необоснованным.
2. В результате внеплановой проверки, проведенной в соответствии с частью
15 статьи 99 Закона о контрактной системе, пунктом 3.30 Административного
регламента от 19.11.2014 №727/14, Комиссия установила.
2.1. В соответствии с пунктом 1 части 1 стати 64 Закона о контрактной
системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и
описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной
системе.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе заказчик
при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться
следующими правилами: описание объекта закупки должно носить объективный
характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и
качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
(при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться
требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания,
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов,
наименование места происхождения товара или наименование производителя, а
также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие
требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за
исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более
точное и четкое описание характеристик объекта закупки (пункт 1 части 1 статьи 33
Закона о контрактной системе).
В силу части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе документация о
закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Закона о
контрактной системе, должна содержать показатели, позволяющие определить
соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком
требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения
таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.
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В документации об Аукционе Заказчиком установлены следующие
показатели и их значения к закупаемому товару в настоящем решении указываются
примеры положений документации): «...
6. Характеристика поддерживаемых датчиков
...
...
6.2.
Конвексный датчик для абдоминальных исследований,
акушерства, гинекологии, урологии и сосудистых
исследований:
1. Диапазон переключаемых и отображаемых центральных
частот, МГц, не менее 2,0-5,0, не более 2,0-8,0
...
6.3.
Линейный датчик для поверхностных органов и структур,
периферических сосудов, неонатологии и педиатрии:
...
8. Количество элементов, не менее 128, не более 256.
...
6.4.

6.5.

Микроконвексный внутриполостной датчик для гинекологии,
акушерства, урологии:
...
15. Угол сканирования, град, не менее 145, не более 168
...

...
...
Не менее 2,0-5,0 не
более 2,0-8,0 МГц
...
...
Не менее 128 не более
256
...
...
Не менее 145 не более
168
...
...

Секторный фазированный датчик для транскраниальных
исследований и кардиологии
...
 Максимальный угол сканирования, град, не менее 90 не Не менее 90 не более
120
более 120
...
...

...» (цитата).
На заседании Комиссии установлено, что Заказчиком необъективно описаны
показатели и их значения, которым долен соответствовать поставляемый товар
(ультразвуковой сканер): в наименование показателя Заказчиком включено значения
данного показателя.
Данные действия Заказчика нарушают требования пункта 1 части 1
статьи 33 Закона о контрактной и содержат признаки состава административного
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с частью 9 статьи 105 Закона о контрактной системе к жалобе
прикладываются документы, подтверждающие ее обоснованность.
Из приведенной нормы Закона о контрактной системе следует, что
обязанность доказывания нарушения своих прав и законных интересов лежит на
подателе жалобы.
Вместе с тем, Заявитель не обеспечил явку своих представителей на
заседание Комиссии и документально не подтвердил доводы, изложенные в жалобе.
При таких обстоятельствах Комиссия приходит к выводу о том, что довод
Заявителя является необоснованным.
2.2. Частью 4 статьи 64 Закона о контрактной системе предусмотрено, что к
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документации об электронном аукционе прилагается проект контракта, который
является неотъемлемой частью этой документации.
Согласно части 1 статьи 34 Закона о контрактной системе контракт
заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки
или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением
участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в
которых в соответствии с Законом о контрактной системе извещение об
осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка,
окончательное предложение не предусмотрены.
В соответствии с требованиям частей 1, 2 статьи 70 Закона о контрактной
системе по результатам проведения аукциона заказчик заключает контракт с
победителем аукциона путем внесения в проект контракта цены, предложенной
победителем, и информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных
показателях товара), указанной в заявке участника-победителя, т. е. на стадии
заключения контракта не предусмотрена возможность изменения заказчиком других
положений проекта контракта, кроме указанных, по истечении срока для внесения
изменений в документацию об электронном аукционе.
В силу части 5 статьи 63 Закона о контрактной системе в извещении о
проведении электронного аукциона указывается информация, указанная в статье 42
Закона о контрактной системе.
В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Закона о контрактной системе в
извещении об осуществлении закупки должна содержаться, если иное не
предусмотрено Законом о контрактной системе, идентификационный код закупки.
Частью 1 статьи 23 Закона о контрактной системе определено, что
идентификационный код закупки указывается в плане закупок, плане-графике,
извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом,
документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, предусмотренных
Законом о контрактной системе.
Таким образом, Заказчик обязан включить в проект контракта
идентификационный код закупки
В извещении о проведении Аукциона Заказчик указал: «…
Условия контракта
…
…
172910600806091060100100300372660244
Идентификационный код закупки
…
…
…» (цитата извещения о проведении Аукциона).
Вместе с тем, Комиссия, изучив проект контракта, не установила в данном
проекте контракта информации об идентификационном коде закупки.
Бездействие Заказчика, не установившего в проекте контракта обязательной
информации об идентификационном коде закупки, нарушает требования части 1
статьи 23, пункта 3 статьи 42, части 1 статьи 34, части 5 статьи 63, части 4 статьи 64
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Закона о контрактной системе и содержит признаки состава административного
правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью
4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
2.3. Частью 4 статьи 64 Закона о контрактной системе предусмотрено, что к
документации об электронном аукционе прилагается проект контракта, который
является неотъемлемой частью этой документации.
Согласно части 1 статьи 34 Закона о контрактной системе контракт
заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки
или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением
участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в
которых в соответствии с Законом о контрактной системе извещение об
осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка,
окончательное предложение не предусмотрены.
В соответствии с требованиям частей 1, 2 статьи 70 Закона о контрактной
системе по результатам проведения аукциона заказчик заключает контракт с
победителем аукциона путем внесения в проект контракта цены, предложенной
победителем, и информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных
показателях товара), указанной в заявке участника-победителя, т. е. на стадии
заключения контракта не предусмотрена возможность изменения заказчиком других
положений проекта контракта, кроме указанных, по истечении срока для внесения
изменений в документацию об электронном аукционе.
Частью 13 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что в
случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой
лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы,
подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с
оплатой контракта.
Учитывая, что Законом о контрактной системе не предусмотрено изменение
заказчиком положений проекта контракта по истечении срока для внесения
изменений в извещение, документацию о проведении закупок, условие об
уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу в случае заключения с
ним контракта, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта,
подлежат включению заказчиком непосредственно в проект контракта, прилагаемый
к документации о закупке.
Комиссия, изучив проект контракта, не установила наличия в проекте
контракта условия о том, что в случае если контракт будет заключен с физическим
лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на
размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
Данные действия Заказчика, не установившем в проекте контракта
обязательных условий, предусмотренных частью 13 статьи 34 Закона о контрактной
системе, нарушают требования частей 1, 13 статьи 34, частей 1, 2 статьи 70 Закона о
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контрактной системе и содержат признаки состава административного
правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью
4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
На основании изложенного, руководствуясь частями 15, 22 статьи 99, частью
8 статьи 106 Закона о контрактной системе, пунктами 3.30, 3.34, 3.35
Административного регламента от 19.11.2014 №727/14, Комиссия
РЕШИЛА:
1. Признать жалобу Заявителя необоснованной.
2. Признать Заказчика нарушившим требования части 1 статьи 23, пункта 1
части 1 статьи 33, частей 1, 13 статьи 34, пункта 3 статьи 42, части 5 статьи 63,
части 4 статьи 64, частей 1, 2 статьи 70 Закона о контрактной системе.
3. Заказчику выдать предписание об устранении нарушений законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
4. Передать соответствующему должностному лицу Крымского УФАС
России материалы дела №06/4278-17 для рассмотрения вопроса о возбуждении дела
об административном правонарушении.
5. Прекратить действие уведомления о поступлении жалобы и
приостановлении торгов от 09.11.2017 № 06/12782.
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение
трех месяцев со дня его принятия.
Председатель Комиссии:

М. С. Муравьѐв

Заместитель председателя Комиссии:

Н. П. Казакова

Член Комиссии:

О. А. Шалимова

9

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

15.11.2017 №06/13104
На № 78 от 08.11.2017

здравоохранения Республики Крым
«Центральная городская больница
г. Красноперекопска»
296000, Республика Крым,
г. Красноперекопск,
ул. 50 лет Победы, д. 7

2. Заявитель:
Общество с ограниченной
ответственностью «КРЫММЕДСНАБ»
299006, г. Севастополь, ул. Комбрига
Потапова, д. 12, помещение II-3
3. Оператор электронной площадки:
ООО «РТС-тендер»
121151, г. Москва,
наб. Тараса Шевченко, д. 23А
Предписание
по делу №06/4278-17
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок
14.11.2017

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 – заместителя руководителя Крымского УФАС
России М. С. Муравьѐва,
заместителя председателя Комиссии – начальника отдела контроля закупок
Крымского УФАС России Н. П. Казаковой,
члена Комиссии - главного специалиста-эксперта отдела контроля закупок
Крымского УФАС России О. А. Шалимовой, —
на основании решения Комиссии от 14.11.2017 по делу №06/4278-17 по итогам
рассмотрения жалобы Заявителя от 08.11.2017 №78 (вх. №4864/09 от 09.11.2017) на
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действия Заказчика при проведении электронного аукциона «Поставка медицинского
оборудования (ультразвуковой сканер высокого уровня)» (номер извещения
0375200051817000120) (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 при заключении государственного контракта по результатам
проведения Аукциона включить в государственный контракт индивидуальный код
закупки в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 14.11.2017 по делу
№06/4278-17.
2. Заказчику в срок до 30.11.2017 исполнить настоящее предписание и
предоставить в Крымское УФАС России подтверждение исполнения настоящего
предписания в письменном виде, а также по электронной почте: to82@fas.gov.ru.
3. Прекратить действие уведомления о поступлении жалобы и
приостановлении торгов от 09.11.2017 № 06/12782.
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

М. С. Муравьѐв

Заместитель председателя Комиссии:

Н. П. Казакова
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Член Комиссии:

О. А. Шалимова

