ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Республике Крым и городу Севастополю
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 №06/4518
На № 3 от 28.04.2017

1. Заказчик:
Министерство имущественных и
земельных отношений Республики Крым
295015, Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Севастопольская, д. 17
2. Заявитель:
Индивидуальный предприниматель
Мусаева Диана Гасанбековна
350072, Краснодарский край,
г. Краснодар,
ул. Аксайская/им. Косенко, д. 20/15
3. Оператор электронной площадки:
Закрытое акционерное общество
«Сбербанк - Автоматизированная система
торгов»
119180, г. Москва,
ул. Большая Якиманка, д. 23

Решение
по делу №06/1318-17
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
(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, —
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при участии представителя интересов Заказчика М. Н. Дубинина (по
доверенности),
представители Заявителя на заседание Комиссии не явились, —
рассмотрев жалобу Заявителя от 28.04.2017 № 3 (вх. №509/10 от 02.05.2017)
на действия Заказчика при проведении электронного аукциона «Услуги по
уничтожению конфискованного имущества биологического происхождения» (номер
извещения 0175200003817000044) (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
Заказчика при проведении Аукциона. По мнению Заявителя, его права и законные
интересы нарушены следующими действиями Заказчика:
1. Заказчиком в извещении о проведении Аукциона ненадлежащее определен
срок завершение выполнения работы или оказания услуги.
2. Заказчиком ненадлежащее определены требования к составу вторых
частей заявок участников.
3. Заказчиком ненадлежащее определен срок окончания предоставления
участникам Аукциона разъяснений положений документации об Аукционе.
4. В проекте контракта отсутствует информация об идентификационном коде
закупки.
Крымским УФАС России принято уведомление о поступлении жалобы и
приостановлении торгов от 03.05.2017 № 06/4093, направленное Заявителю,
Заказчику, Оператору электронной площадки и размещенное на официальном сайте
Единой информационной системе в сфере закупок (далее – официальный сайт,
единая информационная система, ЕИС).
На заседании Комиссии представитель Заказчика частично согласились с
доводами жалобы и сообщили, 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,
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исполнителя):
- извещение об осуществлении закупки размещено на официальном сайте —
21.04.2017, изменения – 25.04.2017;
- способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – электронный
аукцион;
- начальная (максимальная) цена контракта – 1 233 333,33 рублей;
- дата и время окончания подачи заявок: 29.04.2017 09:00, дата окончания
срока рассмотрения первых частей заявок участников: 02.05.2017, дата проведения
Аукциона: 05.05.2017;
- на участие в аукционе подано 3 заявки, все заявки допущены к участию в
Аукционе;
- при проведении Аукциона предложения о цене контракта подавали 3
участника, снижение от начальной (максимальной) цены контракта составило
54,89%.
1. В качестве довода жалобы Заявитель указывает на то, что Заказчиком в
извещении о проведении Аукциона ненадлежащим образом установлен срок
завершения оказания услуги или выполнения работы.
В силу части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об
электронном аукционе должна содержать информацию, указанную в извещении о
проведении такого аукциона.
В соответствии с частью 5 статьи 63 Закона о контрактной системе в
извещении о проведении электронного аукциона указывается информация,
указанная в статье 42 Закона о контрактной системе.
Пунктом 2 статьи 42 Закона о контрактной системе определено, что в
извещении об осуществлении закупки должно содержаться краткое изложение
условий контракта, содержащее сроки поставки товара или завершения работы либо
график оказания услуг.
В проекте контракта Заказчиком указано: «…
3. Сроки оказания услуг
Услуги должны быть оказаны Исполнителем в течение 120 календарных дней
заключения Контракта.
.…» (цитата проекта контракта).

с момента

Вместе с тем, в извещении о проведении Аукциона Заказчик указал:
«…
Условия контракта
…

…

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг

Один раз в год

…» (цитата извещения о проведении Аукциона).
Действия Заказчика, указавшего в извещении о проведении Аукциона
ненадлежащие сведения об условии контракта, содержащие информацию о сроках
поставки товара или завершения работы, либо график оказания услуг, нарушают
требования пункта 2 статьи 42, части 5 статьи 63, части 1 статьи 64 Закона о
контрактной системе и содержат признаки состава административного
правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью
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4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Таким образом, данный довод Заявителя нашел свое подтверждение.
2. По мнению Заявителя, Заказчиком ненадлежащее определены требования
к составу вторых частей заявок участников.
В силу пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать информацию, в том
числе требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в
соответствии с частями 3-6 статьи 66 Закона о контрактной системе и инструкции по
ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за
собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение
доступа к участию в таком аукционе.
В соответствии с частью 6 статьи 66 Закона о контрактной системе требовать
от участника электронного аукциона предоставления иных документов и
информации, за исключением предусмотренных частями 3 и 5 статьи 66 Закона о
контрактной системе документов и информации, не допускается.
Пунктом 2 части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе определено, что
вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать
документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям,
установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких
требований) Закона о контрактной системе, или копии этих документов, а также
декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным
пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.
Заказчик в документации об Аукционе установил следующие требования к
составу вторых частей заявок участников: «…
2

Требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в
соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 Федерального закона и инструкция по ее
заполнению
….
2.4.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать
следующие документы и сведения:
….
- декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям,
установленным пунктами 3-9 части 1, частью 1.1 статьей 31 Федерального закона;
…

…» (цитата).
Действия Заказчика, не установившего надлежащие требования к составу
вторых частей заявок участников на участие в Аукционе, нарушают требования
пункта 2 части 1 статьи 64, пункта 2 части 5 статьи 66 Закона о 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.
Таким образом, данный довод Заявителя нашел свое подтверждение.
3. В качестве довода жалобы Заявитель указывает на то, что Заказчиком в
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документации об Аукционе ненадлежащее определена дата окончания
предоставления разъяснений участникам Аукциона положений документации об
Аукционе.
Пунктом 11 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе определено, что
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать информацию о
порядке, датах начала и окончания срока предоставления участникам такого
аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе.
При этом в соответствии с частью 4 статьи 65 Закона о контрактной системе в
течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки
указанного в части 3 статьи 65 Закона о контрактной системе запроса заказчик
размещает в единой информационной системе разъяснения положений
документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без
указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при
условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до
даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
В пункте 23 раздела «Информационная карта аукциона» документации об
Аукционе Заказчик указал: «…
23

Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам
электронного аукциона разъяснений положений документации
Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется
проведение электронного аукциона, запрос о даче разъяснений положений
документации об аукционе. При этом участник электронного аукциона вправе
направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной
документации в отношении одного электронного аукциона. В течение одного часа с
момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной
площадки заказчику.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки
указанного выше запроса заказчик размещает на официальном сайте разъяснения
положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но
без указания участника электронного аукциона, от которого поступил указанный
запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
Дата начала срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений
положений документации: С момента размещения извещения и документации о
проведении электронного аукциона в единой информационной системе в сфере
закупок.
Дата окончания срока предоставления участникам электронного аукциона
разъяснений положений документации: 25.04.2017.

…» (цитата).
В соответствии с документацией об Аукционе, извещением о проведении
Аукциона дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе
установлены на 29.04.2017 09:00.
Таким образом, Заказчик в документации об Аукционе указал дату окончания
подачи участником закупки запроса о разъяснении положений документации об
Аукционе, вместо даты окончания срока предоставления участникам Аукциона
разъяснений положений документации об Аукционе.
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Комиссия, изучив документацию об Аукционе, приходит к выводу, что
Заказчик в документации об Аукционе указал дату начала и надлежащую дату
окончания срока предоставления участникам Аукциона разъяснений положений
документации об Аукционе.
Действия Заказчика, не указавшего в документации об Аукционе
обязательной информации о дате начала и о надлежащей дате окончания срока
предоставления участникам Аукциона разъяснений положений документации об
Аукционе, нарушают требования пункта 11 части 1 статьи 64 Закона о 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.
Таким образом, данный довод Заявителя нашел свое подтверждение.
4. Согласно доводам жалобы Заказчиком в проекте контракта не установлена
обязательная информацию об идентификационном коде закупки.
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.
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,
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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
…
Идентификационный код закупки
…

…
172910201208091020100100400013822244
…

…» (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
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.
Таким образом, данный довод Заявителя нашел свое подтверждение.
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 Заказчика нарушившим требования части 1 статьи 23, части 1
статьи 34, пунктов 2, 3 статьи 42, части 5 статьи 63, пунктов 2, 11 части 1 статьи 64,
частей 1, 4 статьи 64, пункта 2 части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе.
3. Заказчику выдать предписание об устранении нарушений Закона о
контрактной системе.
4. Материалы по делу №06/1318-17 передать соответствующему
должностному лицу Крымского УФАС России для рассмотрения вопроса о
возбуждении дела об административном правонарушении.
5. Прекратить действие уведомления о поступлении жалобы и
приостановлении торгов от 03.05.2017 №06/4093.
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение
трех месяцев со дня его принятия.
Председатель Комиссии

М. С. Муравьёв

Заместитель председателя Комиссии

Н. П. Казакова

Член Комиссии

О. А. Шалимова
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Республике Крым и городу Севастополю
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 №06/4519
На № 3 от 28.04.2017

1. Заказчик:
Министерство имущественных и
земельных отношений Республики Крым
295015, Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Севастопольская, д. 17
2. Заявитель:
Индивидуальный предприниматель
Мусаева Диана Гасанбековна
350072, Краснодарский край,
г. Краснодар,
ул. Аксайская/им. Косенко, д. 20/15
3. Оператор электронной площадки:
Закрытое акционерное общество
«Сбербанк - Автоматизированная
система торгов»
119180, г. Москва,
ул. Большая Якиманка, д. 23

Предписание
по делу №06/1318-17
об устранении нарушений 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
(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, —
на основании решения Комиссии от 10.05.2017 по делу №06/1318-17 по
итогам рассмотрения жалобы Заявителя от 28.04.2017 № 3 (вх. №509/10 от
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02.05.2017) на действия Заказчика при проведении электронного аукциона «Услуги
по уничтожению конфискованного имущества биологического происхождения»
(извещение №0175200003817000044) (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 обязательную
информацию об идентификационном коде закупки в соответствии с положениями
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с
учетом решения от 10.05.2017 по делу №06/1318-17.
2. Заказчику в срок до 26.05.2017 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 03.05.2017 № 06/4093
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. Муравьёв

Заместитель председателя Комиссии

Н. П. Казакова

Член Комиссии

О. А. Шалимова

