ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
1. Уполномоченный орган:
по Республике Крым и городу Севастополю Муниципальное казенное 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

15.05.2017 №06/4522
На № 23 от 25.04.2017

Управление муниципальных закупок
Администрации города Симферополя
Республики Крым
295000, Республика Крым,
г. Симферополь,
пр. Кирова, д. 52
2. Заказчик:
Муниципальное казенное учреждение
департамент труда и социальной защиты
населения Администрации города
Симферополя Республики Крым
295000, Республика Крым,
г. Симферополь, бул. И. Франко, д. 25
3. Заявитель:
Общество с ограниченной
ответственностью «СУО РОСТ»
443095, г. Самара,
ул. Осипенко, д. 11, пом. 26
4. Оператор электронной площадки:
Общество с ограниченной
ответственностью «РТС-тендер»
121151, г. Москва,
наб. Тараса Шевченко, д. 23А

Решение
по делу №06/1319-17
о нарушении законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок
10.05.2017

г. Симферополь

Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления
Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю
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(Крымское УФАС России) (далее – Комиссия) в составе:
председателя Комиссии – заместителя руководителя Крымского УФАС
России М. С. Муравьёва,
заместителя председателя Комиссии – начальника отдела контроля закупок
Крымского УФАС России Н. П. Казаковой;
члена Комиссии главного специалиста – эксперта отдела контроля в сфере
естественных монополий и на товарных рынках Крымского УФАС России
О. А. Шалимовой, —
при участии представителя интересов Уполномоченного органа
Э. И. Меджитова (по доверенности),
представители Заказчика, Заявителя на заседание Комиссии не явились, –
рассмотрев жалобу Заявителя от 25.04.2017 № 23 (вх. №1378/09 от
02.05.2017) на действия Единой комиссии Уполномоченного органа при проведении
электронного аукциона «Выполнение работ по установке и настройке программноаппаратного комплекса системы электронная очередь» (номер извещения
0875300029417000071) (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), 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 (далее – Административный регламент
от 19.11.2014 №727/14),
УСТАНОВИЛА:
В Крымское УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Единой
комиссии Уполномоченного органа при проведении Аукциона.
По мнению Заявителя, его права и законные интересы нарушены действиями
Единой комиссии Уполномоченного органа, принявшей по результатам
рассмотрения вторых частей заявок на участие в Аукционе неправомерное решение
о несоответствии заявки Заявителя требованиям, установленным в документации об
Аукционе.
Крымским УФАС России принято уведомление о поступлении жалобы и
приостановлении торгов от 03.05.2017 №06/4094, направленное Заявителю,
Заказчику, Уполномоченному органу, Оператору электронной площадки и
размещенное на официальном сайте Единой информационной системы в сфере
закупок (далее – официальный сайт, единая информационная система, ЕИС).
На заседании Комиссии представитель Уполномоченного органа не
согласился с доводами Заявителя и сообщил, что при проведении Аукциона
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Заказчик, Единая комиссия Уполномоченного органа действовала 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 об осуществлении закупки размещено на официальном сайте —
30.03.2017;
- способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – электронный
аукцион;
- начальная (максимальная) цена контракта – 739 316,64 рублей;
- дата окончания подачи заявок: 11.04.2017 09:00, дата окончания срока
рассмотрения первых частей заявок участников: 13.04.2017, дата проведения
Аукциона: 17.04.2017;
- на участие в Аукционе поданы 6 заявок, все заявки допущены к участию в
Аукционе;
- при проведении Аукциона предложение о цене контракта подавали 6
участников, снижение от начальной (максимальной) цены контракта составило
44,54%;
- победителем Аукциона признан участник с предложенной ценой контракта
410 000,00 рублей.
В качестве довода жалобы Заявитель указывает на то, что Единая комиссия
Уполномоченного органа по результатам рассмотрения вторых частей заявок
участников Аукциона приняла неправомерное решение о несоответствии заявки
Заявителя требованиям, установленным в документации об Аукционе.
В соответствии с частью 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
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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
20.04.2017 № 0875300029417000071-3 (далее - Протокол) Единая комиссия
Уполномоченного органа признала вторую часть заявки участника закупки с
порядковым номером «3» (Заявитель) не соответствующей требованиям
документации об Аукционе по причине: «…
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ООО СУО РОСТ

Не соответствует
требованиям,
установленным
документацией об
аукционе

Несоответствие участника аукциона требованиям, установленным
в соответствии со статьей 31 Федерального закона №44-ФЗ
(Отклонен по п.2 ч.6 ст.69 44-ФЗ)
В соответствии с п.2 ч.6 ст. 69 заявка на участие в электронном
аукционе признается не соответствующей требованиям,
установленным документацией о таком аукционе. А именно
несоответствие участника такого аукциона требованиям,
установленным в соответствии с п. 7 ч. 1 ст.31 ФЗ-№44:
«отсутствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника
закупки судимости за преступления в сфере экономики И (ИЛИ)
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЯМИ 289, 290,
291, 291.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (за исключением лиц, у которых такая судимость
погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации» (п.2.1.5 Документации)
Принимая во внимание тот факт, что вышеуказанные статьи не
относятся к преступлениям в сфере экономики предусмотренных
УК РФ, а входят в состав Главы 30 «Преступления против
государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления» Единая комиссия
приняла решение признать заявку не соответствующей единым
требованиям.

…» (цитата Протокола).
Заказчик в документации об Аукционе установил следующие единые
требования к участникам Аукциона и также требования к содержанию второй части
заявок участников Аукциона: «…
2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
2.1 Единые требования к участникам закупки
Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица,
местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии
с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
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юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя, соответствующие следующим единым требованиям к участникам
закупки:
2.1.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.
Требование не установлено
2.1.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства.
2.1.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.
2.1.4.

Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя
по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании
указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято

2.1.5. Отсутствие у участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного
бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации
2.1.6. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в
закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (информация о соответствии данному требованию, указывается только участниками закупкиюридическими лицами)
2.1.7.

Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в
связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев
заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование
проката или показа национального фильма - требование не установлено

2.1.8. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при
которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором,
генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного
органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или
унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполно родными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно
(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих
акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества.
2.1.9. Участник закупки не является офшорной компанией.
2.2. Дополнительные требования к участникам закупки
Установлены.
Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о
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членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки – юридического лица.
…
4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ
ЗАПОЛНЕНИЮ

4.1 Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, подаваемой участником
закупки
…
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и
информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного
номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона;
2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника электронного аукциона требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (подпункт 2.1.1 пункта 2.1
документации)
Предоставление не требуется
3) декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным подпунктами 2.1.22.1.8 пункта 2.1 настоящей документации;
4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных
документов предусмотрено документацией об электронном аукционе;
Предоставление не требуется
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование
о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт (договор) или
предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта (договора)
является крупной сделкой;
6) документы или копии документов, подтверждающих право участника электронного аукциона на получение
преимущества в соответствии со статьями 28 - 29 Федерального закона № 44-ФЗ;
Предоставление не требуется
7) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника электронного аукциона и (или)
предлагаемого им товара условиям, запретам и ограничениям, установленным в соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ (пункт 3.3 документации);
Предоставление не требуется
8) декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или
социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ.
Предоставление других документов и сведений в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе
не требуется.

…» (цитата документации об Аукционе).
На заседании Комиссии представитель Уполномоченного органа пояснил:
«…Заявитель

при подаче заявки на участие в электронном аукционе не учел изменения в Законе о
контрактной системе, вступившие в силу с 09.01.2017 г., и в противоречие с вышеуказанными требованиями
Документации об аукционе и нормами Закона о контрактной системе, не продекларировал факт отсутствия
у участника закупки судимости за преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1
Уголовного кодекса Российской Федерации. …» (цитата письменных возражений).

Комиссия, изучив документацию об Аукционе, рассмотрев вторую часть
заявки Заявителя (порядковый номер «3»), не установила наличие во второй части
заявки Заявителя декларации о соответствии Заявителя единым требованиям к
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участникам закупки, установленным Заказчиком в документации об Аукционе,
содержащую информацию, предусмотренную требованиями документации об
Аукционе в части подтверждения отсутствие у участника конкурса – физического
лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного
бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в
сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,
291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
Таким образом, действия Единой комиссии Уполномоченного органа,
принявшей решение о соответствии заявки участника закупки с порядковым
номером «3», требованиям, установленным в документации об Аукционе, не
нарушают требований частей 6, 7 статьи 69 Закона о контрактной системе.
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 о поступлении жалобы и
приостановлении торгов от 03.05.2017 № 06/4094.
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение
трех месяцев с даты его принятия.

Председатель Комиссии

М. С. Муравьёв

Заместитель председателя Комиссии:

Н. П. Казакова

Член Комиссии:

О. А. Шалимова

