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рЕU]ЕниЕ

по делу ЛЬ 006/06164-S712021 о нарушении
закоFIоlIательства о коFIтрактI{ой системе
Резо-rtlоr,иl]IIая .iacTb
реIIIеIIия объявllеrrа l7 сРеврzulя 2021 года
I} tlo.rtttoM обт,смс
рсlIIе}Iие изi.о,I.овJIеIIо l8 феврал я 2021 l.ода

г. Назрань

Комиссия Управления Федlеральной антимонопольной службы
по Республике
Ингушtеr,ИЯ (далее -- УправЛение) по контРолю В
сфере закуl1ок io-.. - Комиссия) в

составе:
IIредселаI,еJIь комиссии: Р.В, IiB.lrocB замесl,и,геJlь
руковоl(иr.е.ltя УltравJIения;
Члеtt1,1 комиссиИ: N4.M. 'I'о,lиеВ lltавtrый сIIеIlиаJIисl,-эксIlерr,УправлеI]ия;

в отсуl,Сl,виИ

И.И. Ija.'lKoeI] - государсl,венный иFIсI,ектор Управлrения;

представИ,ге-цей: ооО (СТИГ1\4А'гРАНС) (даrrее
Заявитель),
А/iминиСтрациИ городского округа города Магас (далее Заказчик),
все стороны уведомлены надлежащим образом, заявлений
и ходатайств не постуtIЕLпо.
рассмотрев яtалобу Заяrзи,геля на дейсr,вия (бездействия) Заказчика
при

гlровелениИ проI(елурьI закуIIкИ сl-tособом эJIек,гроНноl,о
аукциона JYq
03l4з0000022l000004 Ila ВI)IIIоJIl{сIlие рабо,Г I]o peMollтy liашнИ в г,МагаС
(далее Закуllка). вI)IразивlIIиеся в IlарушIении tlopМ Федерального закона
ль44-Фз от
05,04,20l3г. ((О контрактной сис'еме в сферс закупок товаров,
работ, услуг для

обеспечеt]ия r,осударсl.веliных и муIlиIiиIlzuIьIlых Ilyя(l() (дzurее *
ЗакЪrr о попrрЪптгtой

2021-0629
I)emettltc tto /Lелу Nlr 006/06164-87/2O2l
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сИс'ГеМе)' Про.Веl(я I]FIеПЛаНоВУЮ
Проверку в соответствии со с'атьями
99
о, коI-rтракт.ной системе,

и

106

закона

УС"ГАIJОI]ИJIА:
заказчиком в еди'ой информаL(ионной
сисlеме в сеl,и Интернеr,[iо
информации о размещении зак€Lзов
размеttlениtо
www.zakupki.gov.ru (дыrее
Еис)
извещение и документация о проведении
размещены
Закупки.
согласно доводам жалобы Заявителя:

l.

[J пункr,е 5.5 проекта кон.I.рак,га
ус.гаI]овJIена обrrtая сумма неустойки (штрафов)
без учета изменений внесенные
в ГIосr,uппоп.,,"е Правительства

2'

N l042.
Заказчиком неправомерно
установлены
требования
В документации к
конкретНым покаЗатеJIяМ,говаров,
исIIоJIьзуемых при выI]оJIнеFIии
работ.
На основании пункта З.З2 Прип*u Ъдё
России от l9.1l .2014 Ng 727ll4 коб
утвер}кдении административного
регламента федеральной антимонопольной службы
по исполнеtlик)
'осуларс'веltной фУнкции ,in рассмотрению жалоб на действия
(бездействие) заказчика,
упоJIIIомоLIеt{ного органа, уполIIомоченного
специаJIизированной организаLLии,
комиссии по осуt.ествлению закупок,учреждения,
ее членов,
должнос,гtlого Лица кон,гракт,itой с-ltулсбы,
коIlтрак].FIого

управJIяющего, оператора
электроIJНой площадки прИ определеIIии
посl,авщикоВ (подряд"иков, исIlоJIItитеrrей)
длЯ обеспечения государственныХ и муниr(ип€tльных
нУжд> по
участвующих в рассмотрении rкалобы и гIроведении внеплановой ходатайству лиtL
проверки, либо по
собственной инициативе, в ,гоМ LIисле
IIJIя lзыясIIеIIия обстоятелI)СТВ, имеюшIих
зIlачение для принятия
решlения, в заседаrIии комиссии мо)(е,г бьlть обr,явлен
перерыв.
11рИ объяв,llении перерыва лицам,
присуl,стВУЮщим на заседании Комиссии,
объявляется о дате, времени и месте
продолжения засед анияКомиссии. Письменное
УВедомление О месте' дате и временИ
рассмотРениЯ тсалобЫ после перерыва FIe
направляется, При объявлении перерыва
срок рассмотрения тtалобы не
приостанавливается и Fle проллевается.
На заседаttии Комиссии 1 6,02.2O2ll-, объявлен
персрыв до 17,02.2021г.
В результ,ате рассмотреllия lкалобы и
осуIl(ес.гвJIе}Jия Ij соответ Qтвиис пунктом
I]асти I5 статьи 99 Закона
l
о контракт,ной системе вIlеплановой проверки
Комиссия
Управления установила следующее:

в соответствии с извещением об осуществлении
закупки, документацией о
закупке, протоколами, составленFIыми при
определении поставщика (подрядчика,

исполнителя):
l) извещение об осущес.гt]JlениИ закуllкИ
рсL]мещеtiо в ЕИС - 0з.02.202lг.;
2) способ опреllеJlеI-Iия Ilосl,авIItИка (rlоitря/1.1Iика,
исtIоJIни,ге.rrя) - эJIек.гроtlllый
аукцион;
3) rrачальная (максимаJIьная)
цена контрак' а - 2 l00 000,00 рублей;
4) дат,а и времЯ окоIJчаIJИя полачи заявок
- l l .02.202l г. в t0:00;
5) дата проведения аукциона в электронной
форме - tZ.оZ.ZоZlг,
Исследовав имеюIl(ейся материаЛы, Комиссия
УправлениЯ пришIла к следуЮЩим
выводам.
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В сооr,ветствии с частLtо 4 сl,а,гt и 34 Закона о контрактноЙ
сис.геме в контракт
включается обязательное
условие об ответственности зак€Lзчика и поставщика
(подрядчика,
",no"""'an") за неисIIоJIltение или ненадлежащее исполнение
1,

обязательсl.в, прелусм отреFl
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СошlаснО час,гИ 5 с'аr,ьи 34 Закона о коFIтрактной
системе в случае просрочки
исIIоJ]IIеtIия :]аказчиком обяза,t.с.,tl)с,гR.
I]ре/lусмо.греlIllьIх коIl.грактом. а .гакже
в иFIых
сJIучаях IiсисIIоJII]еIlия l4Jlи tIttla/iJIc)I(aII{Ct.o
исIlоJIIIсIlия заказчиком обяза.ге,ltьс.гв,
Прелусм0l,реIlIII)Iх l(о}il,рак,гом, tlос,гавшlик
(llо/(ряlt,lик, исполttиr.е.1tь) вIIравс
поr,ребоВа,гь упJIа'гы неус]'оек (ш,гРа(lов,
пеней). ГIеня пu.r"aп"aтся за кажлый
день
r]росроIIКи исгIоJ]Ilеttия обяЗатеJIьс,гI]а,
Пре/]усМотреtIIrого коIIтрактом, IIачиIlая
со
дIIя,
cJIel{yI()tI{eI'O IIocJlO llllЯ Ис'гсtIсIlиrI
yc,гatloI]JIeIlIlo1,o Ko1.1l.paК].OM срока
исIlоJlнения
обязаr,е.llt)с1,I]а.'I'акая IIсIIя
ус,I.аIIаl]J]иI]ас.гся KoIll,paK'.oM Ir
размсрС оltttой,грехсо'ой
дейс,гвуrоll(ей на даl,у yIlJIaT.1,1 llеttсй к"гlючевой
с].авI(и I(еlr.грzulьtлоl.о банка Российской
Фе:lерации о,г IIС ylIJIatlclttloй ll срок суммы.
III,графы,,u,r"ar,rrl.ся за IlеltадJIежilш(ее
исIIоJIIiеLtие заказчиком обяза,ге-'ьств.
гIредусмо'ренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом. Размер штрафа
устаIJавливается KoIJTpaK],oM в поряllке, ycT,alloBJIcIIIloM
Правитс"ltьством Российской
Фелерации.
11равила оIIредеJIеrIия
разМсра IlITpacPa, ltа,lисJlяемого В СЛутlпg IIе1IадJIежащего
исIlоJ]I]е}jия зака,зчиком, tIеисI]оJlIIеtIия
иjIи IlеIlалJ]е)каlI(его испоJIнеIlия постаI]IlIиком
(подрял,lиком' испоJlIJиl,еJIеМ
) обяза,геJIьс,гв, пре/(усмоl.ренныХ KoHl,paK'oM (за
искJItоl]еIlием

просрочки исtIоJlttения обязательств заказчиком,

поставщиком
(lrО7lРЯЛ'tИКОМ, ИСПОJII]ИТелем),
и размера пени, начисляемой за кахсдый
день
IIросроtll(и иcI]oJlIleI tия t Iосl.а}]LL(и ком (rrО2lряд1,1и
ком, исIIоJIItи.tеrrем) обязательства,
IIpel{ycMol,peIl rIoI,o коIl,гракl,ом y,гI}cp)I(l(eIl
bl ГIосr.аltовJIеtl ием Правительства
Российской Фс.'tераILии oi. 30.0B,zoil N 1042 ,,об
у,гвср)(/lсtlии IIравиJl опре/IслеIlия
размера rtt,грасРа, наLIисJIяемоI,о в cJIyllae tIеtIадJIе)I(аIItего исполнения
заказчиком,
неисIIоJlFIеIlия или ненаl(JIе)каIrlего испоJILIения
поставщиком (подрядчиком,

испоJ,Iнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением
просрочки исполFIения обязаr,е.ltьс,гlз заказчиком,
поставщиком (подрядчиком,
исIIоJ]Ilиl,е,llеМ), и
IiсlIи,
ItачисJlясмой за каждый деirь просроt{ки испоJlIIеtIия
размера
поставII(икоМ (ПОдряд,lиком, исполнителем)
обязательaruu, предусмотренного
ко}Jl,рак,гом, о внесении измеltеltий в
Пост,аt,IовлетIие ПравителI)сТВа Российской
ФеЛеРаЦИИ О'Г l5 МаЯ 2017 Г. N 570 и
признании утратившим силу Ilостановления
Правите,ltьс,гва Российской Федерации от
25 ноября 201з г. N 106з,, (далее
I Iосr,аtlовJIеIIис N l042).
В соот,веr-с,гвии с Ilунк,гом I2 IIост,аrIовления Л'9 l042
общая сумма начисленных
lll,графов за HeIia/lJIe)I(aIItec исIIоJIIlеIIие заказlIиком
обязаl,еJIьств, ПРеllУсмотренных
конl,рак,гом, ile может превыIлаl.L I{eHy контрак.га.
IIри эr,ом в соо,t,веl,с,гвии с IlyIlK.,,oM 5.5 проек,га
государстве[Iного KoI{TpaKTa
/lокумен,гации об аукционе общая сумма FIачисленной неусiоики
(штрафов, пени) за
-Контрак.гом,
неIJадлеЖаIIIее испоJ]неНие ЗаказчикоМ
обязательств, Ilредусмотренных
не Mo}I(eт, превышать l]elly Коtl.гракта.
'ГакиМ образом,
изучив гIроект конl,рак.га, Комиссия прихоl(ит к выводу
о том,
ч,го Заказt]иком о,гветствеtlность заказчика
ненадJIежащее исполнение обязатеJIьств,
предусмоl,ренных контрак,гом
установлена не в соответствии с Постановлением N
1042 в редакции' действуtошlей I{a моменТ публикации
извещения о проведениИ

закупки,

л

Закоttа

f

'I'аким образом,
вьIltlеуказаIlFIые /1ейст.вия Заказчика
наруIпают части 5J статьи
'-"'-'rJ
vlqlD
З4
о кон].рак.гной

l)cllleHlte tlo ltелу

Л! 006/06/64-87/202l

сисl.еме.
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I,ia основаIlии

выlilеизJIо)I(еLtLtоI.о, Комиссия
гlризнае.г довод rкалобы
oбocltoBatlIlbiM, ollttaK()
ус l,aIlt()I]Jlctlll()c }talpyLtIcttи0 Ilc ItOI]jIиrlJtO lIa
llpotlc/{ypy
orI
Pc/lcJIeI I Ия постаl]I I tи ка
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2 час'И сr,атьи 64 Закона о контрактной системе
локумен'аItия об электронном аукционе
лолжна содержать требования к содержанию,
сос],аву заявки на
в
таком
участие
аукционе в соответствии с частями
з - 6статьи 66
l{асl,ояtltего Федерального закона
и иLIсl.рукt{ия по ее запоJlнению.
При этом не
l(оllускае,гсЯ ус,гаl{овJIеIlие ,гребоtзаllий,
,rлbny,,,"" за собой ограничение
количества
уLIас1,Ilиков l,aКol,o аукI(иоIlа иJlи оI,раtlиlJеIIие
/lос,гупа к учасl.иlо в.гаком аукционе.
I] соо,гве,гс'вии с пунк,гом 2 части
3 стать и 66 Закона о контрактной системе
IIервая час,гь заявки на
в
эJIектронном аукционе, за исключением
учас,гие
олучая,
Пре/_lусмотренного частьIо 3. l
настоящей статьи, должна содер}катъ
l) согласие yLIacTIJиKa эJlеКтроIIr{ого аукциона
I{a поставку товара, выполнение
рабоr,ы или оказагlие усJIуl,и на
усJlовиях, пре/]усмо,гренIJых документацией об
эJIек,гроIIllом аукI{иоIlе и нс tIo/lJIe)l(alI{иX
измеIIеlIию IIо резуJ]ь.га.гам проведелlия
эJIек,гроtlllого аукIIиона (т,акое соI.Jlасие
дается с IIримеIIением программFrо-аппаратных
срелств эJIектронной площадки);
2) при осуществлении закупки то]]ара,
в том числе поставляемого зак€}зчику
при
выполнении закупаемых
оказании
работ,
закупаемых услуг:
а) наименоваI-{ие cTpaнl)i происхождегlия
товара;
б) коrIкре,гrIые показа,геJIи
сооl,веl,ствуlоLцие зItачеIlиям,
ус.гановлеt{ным в
'овара,
докуменl'аI(иИ об эrIек,гРонIIоМ аукIlиоIIе,
и указаI{ие на ,говарный знак (гlри наllичии).
Информаltия, Ilрелусмоl,реt{ная насl,оящим
подпункl.ом, включается в заявку на
учас],ие в эJIек,гроFIноМ аукI(ионе I] сJIучае отсутствия
в документации об электронном
аукL(ионе указания на товарIrый знак
или в случае, если участник закупки предлагает
l,овар, ко,горый обозttа,lеIl l,оtsарIlым
зltаком, о,гJlиLlI]ым о1, ,говар[tоI,о зItаi(а,
указанIrого
в докумеIll.ации об э"чектро[IIlом
аукL(ионе.
СогласнО пунктУ

:

I] соо,гlзе,гс,гвии с t,lасl'l)ю б сгаr,ьи
66 Заriоlrа о контрак.гной системе r.ребовать
от
уLlасl,tiика эJIектроIIFIоI,о аукLlиоIlа r]редоставлеI{ия иных
документов
и
информации,
за
искJtючеrtием предусмо,гренFIых часl,ями
З или З.l и 5 пu.то"щ"й статьи документов
и
информаrlии, не доlrускается.

IIУHKTe 17 информаllионrtой карты аукllиоttttой
докуменl-ации указаFIо, что
первая час,гь заявки на
участие в элекl.ронном аукL(ионе должна содержать:
l) исключительно согJIасие
участI-Iика электронного аукrциона на поставку
1,ol]apa, вI)IгIоJIIlение
работы или оказание усJlуги на условиях, предусмотренных
докуме}ll'аttией об э,пекr,РоIlIIоМ аукIlиоIIс и IIе IIоllJIежаItlих
изменениIо по результатам
I,Iрове/iеIlия элек],роIJIlоl-о аукциона (,гакое
согласие дается с применением программно-

ап паратн

ых срелс.гв электро IJ гl о й плоl t tалки
);
I] аукL(иоrlной дlокумеIll,аIlии
оl,суl,с,гвуIоl, l,овары необходимые к поставке
вы1,1оJII]еItия

'I'aK>Ite,

в рамках

рабо.г.

заявитель не явился

на
гIодтвержлающие доводы жалобы.

на

рассмо],реI{ие

и

tIe пред,ос,гавил докумеIJты,

основании вышеизложенного, Комиссия ,,ризнает
довод
необоснованI]ым,

жалобы

В ходе проведения вtIеплановой проверки Комиссией
нарушений не выявлено.
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Исхо:tя из изJlо)tеtlLlоI,о, иrrформаrlии,
представJIеllной заявиr,еJIем, заказчиком,
также информаl(ии, tlоJlУ,rенllой
kоr"..raИ V'р''пеIJия гIри проведе'ии внеплановойа
проверки, Комиссия,
РУКоВолствуясь сr,а,гьями 99, l0o Запона о поп'рuптной
системе и
приказом ФАС России от l9.1
1,20 l4l| 7п lИ ''офтвер}кдении
административного
регJIамента Федеральной антимонопольной
слухtбы ,'о исполнению государственной
фУ"пц"" по рассмотреFIию жалоб на
действия (безлействие) заказчика,
угIоJIIJомоIlеl{ного орг,аIlа, упоJIномочегl}{оl.о
учре)(дения, специализированной
организаI(ии, комИссии lIo осуtцес,гВJlеtlиlО
закуIIок, ее чJlенОВ, доJIжлIостIJого
контракTной службы, коIl.гракl.ноI.о
JIица
уIlравJtяIоlлего,
огIераl,ора
эJIек1ронноЙ
гIJlощадки
при олределении поставщиков (подрядчиков,
исполЕителей)
обеспечения
для
государсТвенньгх и муниципаJIьных
нуItд'',

РЕШИЛА:
ГIризна,гь жzulобу общесr,ва с
оI,раниченной
(С]'ИI,I\4Аl,рАI{С>

l,

oTBeTcTBeHHocTblo
tta /tейс-",u,i Аrarи}{исl,раl(""
,,upoo.Ko.o o*pyr.a I.орола Mal.ac trри
IIроltедуры

провеllении

закуIIки

сttособом

льOз l 430000022 l 000004 uu..."uno
обоснованной.

2'

,д"n..ponno.o

аукциона

в действиях Заказчикu
контрактной системе.
"upy..""o части 5 статъи З4 Закона о
3. Выдать обязательное для исполFIения предписание.
4, Передать ма'ериалы леJIа должнос'ному
лИЦу Управления Для
решения
виI{оi]LlьIх /toJl)I(}lOc,гtlbIx JIиIt к
а/tмиrIисr.ра.гивttой
Признать

:нж1.":".;;.",JIеLlеtIии

5. В

соответствии со статьи

настоящее решение сторонам.

l06 Закона о

Председатель Ком иасии:

Члегt1,1

конr:рактной системе направить

&--{-

Р.В. Евлоев

комиссии:

М.М. Точиев

И.И. ija,irKoeB

-,
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Настоя tttee petl]eH ие ( прелп исан ие)
Moll<eT бы
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в

:: .ff
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судебrtом порядке в l.еtlение трех месяIlев
со дня
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il:Ж,l;iffiШ:;Jfl}ili||X; Tlljl?ilii., jJ,:::::,""j:,;"-Й,;;il;;"ХfilН?/Ъ",iJ',"#ШТ,:,iffifii:?
,)lси )l) J.dу|I1.|,ересоваIllIые ли|lа

(без,ltействие) контролr,rруr,,,aaо
дейсr,вt,lя
;:;:lii;',;l;,:;'fff,'J;'J,:i*:Т:Jх:::л'':::::,:",].т,:,,
opl.alla. a,,о ,,onn,,,oar,,,
имl,,1 в холе 1,1сtlоJlнеllия госVдаDс.I.всI.1llой
rhrzни,,,.]l] D плл.,_л^.,л..,_:']

вправе обrкаловать
::i]n,,,,,,;;;'й;];i'ffi.:::;i:;:,:';i:Jffi:i.'ýЖ;,x1:
ЛИll t'l
PeLUettltЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩествляемых)
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