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В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия)
Заявитель:
Общество с ограниченной ответственностью «АНТЕЯЛ»
196247, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА
КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ, ДОМ 56, ЛИТЕР Б, пом. 1-Н/ОФИС 5,
Тел.: + 7 9148336098
Адрес электронной почты: tel89148336098@gmail.com
Заказчик:
Администрация МР «Сунтарский улус (район)»
Место нахождения: Республика Саха (Якутия)
Почтовый адрес: 678290, Сунтарский улус, с. Сунтар, ул. Ленина,
26
Адрес электронной почты: adm_suntar@mail.ru
Контактный телефон: 8-41135-22305
Уполномоченный
Начальник: Иванов Прокопий Юрьевич
орган:
Место нахождения: 678290, Сунтарский улус, с. Сунтар, ул.
Ленина, д.26, каб.205
Адрес электронной почты: kontraktsuntar@yandex.ru
Контактный телефон: 8-41135-22487
Наименование
Выполнение работ и оказание услуг, направленных на
объекта закупки:
энергосбережение и повышение энергетической эффективности
использования тепловой энергии объектов бюджетных
учреждений Муниципального района «Сунтарский улус (район)
Республики Саха (Якутия)»
Идентификационный 2019031630013140010000050001 (ИКЗ:193142400647014240100100050057120000)
2019031630012680010000040001 (ИКЗ:193142400605414240100100040047120000)
код закупки:
2019031630013090010000050001 (ИКЗ:193142400502914240100100050057120000)
2019031630013110010000070001 (ИКЗ:193142400603014240100100060067120000)
2019031630013390010000050001 (ИКЗ:193142400597414240100100050057120000)
2019031630014840010000050001 (ИКЗ:193142400635014240100100050057120000)
2019031630013740010000050001 (ИКЗ:193142400546014240100100050057120000)
2019031630013790010000050001 (ИКЗ:193142400731514240100100050057120000)
2019031630012630010000070001 (ИКЗ:193142400608614240100100070077120000)
2019031630015740020000060001 (ИКЗ:193142400548414240100100050057120000)
2019031630013460010000060001 (ИКЗ:193142400630414240100100060067120000)
2019031630012660010000050001 (ИКЗ:193142400544514240100100050057120000)
2019031630012650010000050001 (ИКЗ:193142400543814240100100050057120000)
2019011630002180010000220001 (ИКЗ:193142400550114240100100200207120244)

Номер извещения:

0116300021819000404

ЖАЛОБА
на аукционную документацию для участия в электронном аукционе
Рассмотрев аукционную документацию для участия в электронном аукционе, которую
заказчик разместил www.zakupki.gov.ru, ООО «АНТЕЯЛ» считает, что вышеуказанная
аукционная документация нарушает нормы Федерального закона № 44–ФЗ от 05.04.2013 г. «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ).
Согласно разделу 3.14.2.информационной карты:
3.14.2. Порядок предоставления
обеспечения исполнения контракта,
требования к такому обеспечению,
условия обеспечения исполнения
контракта

Обеспечение исполнения контракта может обеспечиваться:
- путем внесения денежных средств на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством
РФ учитываются операции с поступающими ему средствами;
или
- предоставления банковской гарантии.
Способ обеспечения исполнения контракта осуществляется участником закупок самостоятельно:
Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком,
соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных
средств в соответствии с п.3.14.1 Информационной карте счет для каждого заказчика отдельно. Срок

действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один
месяц.
В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или
муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта настоящего
раздела к такому участнику закупки не применяются.
В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется участником закупки, с которым
заключается контракт путем предоставления банковской гарантии, то такая банковская гарантия должна
быть выдана банком, включенным предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской
Федерации в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских
гарантий в целях налогообложения, и соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной
системе, Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 N1005 «О банковских
гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданского кодекса
Российской Федерации, Конкурсной документации, а также иным нормам законодательства Российской
Федерации.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1. сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего
исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе;
2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3. обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является
фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5. срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на
один месяц;
6. отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления банковской
гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае
предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых
заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии.
Банковская гарантия должна содержать указания на наименование гаранта, указание на контракт,
надлежащее исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта,
наименование объекта закупки и ссылки на соответствующий протокол как основание заключения
контракта.
Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме
электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской
Федерации.
Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком
гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых
банковской гарантией.
Банковская гарантия должна содержать положения об исчерпывающем списке документов,
направляемых бенефициаром гаранту одновременно с требованием по банковской гарантии:
1. платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с
отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата
аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
2. документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями
контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения
принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
3. документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного
уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании,
приказ о назначении, доверенность).
Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую
гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.
Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:
1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных статьей 45 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» реестрах банковских гарантий;
2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении

закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).
В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней
со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об
этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для
отказа.
В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало
быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), своих обязательств по контракту, соответствующий
поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить
заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту.

Согласно части 52 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ по 30 июня 2019 года
включительно обеспечение заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме,
конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной
форме, электронном аукционе может предоставляться участником закупки только путем
внесения денежных средств.
Способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) является открытый
конкурс в электронной форме.
Заказчиком была опубликована документация 11 июня 2019 года (до 30 июня 2019 года),
соответственно согласно части 52 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ обеспечение заявок
на участие в открытом конкурсе в электронной форме может предоставляться участником
закупки только путем внесения денежных средств.
Однако, Заказчик вопреки закону №44-ФЗ допускает предоставление банковской гарантии
в качестве обеспечения исполнения контракта при проведении открытого конкурса в
электронной форме, нарушая ч. 52 ст. 112 №44-ФЗ.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 105, 106 Закона №44-ФЗ,
1. Провести внеплановую проверку по доводам приведенным в жалобе;
2. Признать положения документации об электронном аукционе
несоответствующими закону;
3. Выдать предписание об устранении допущенных нарушений.
Генеральный Директор Бурыкин Николай Витальевич
Любое заявление/ходатайство, направленное от нашей организации просим считать
действительным в случае, если оно продублировано по электронной почте и подписано
электронно-цифровой подписью.

