1. ООО «До-школьник»
162623, Вологодская обл, г. Череповец, Ул.
Олимпийская, д 77, оф. 113
raduga6_rus@mail.ru
2. ФГБОУ ВО «МАДИ»
125319, Москва, Ленинградский пр-т, д. 64
zakupki@madi.ru
3. РТС-тендер
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.
23А, 25 этаж, помещение 1
ko@rts-tender.ru

РЕШЕНИЕ
по делу № 077/06/106-11487/2022 о нарушении
законодательства о контрактной системе
03.08.2022
г. Москва
Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления
Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Комиссия
Управления) в составе:
Председательствующего — главного государственного инспектора отдела
обжалования государственных закупок С.И. Казарина,
Членов комиссии:
Специалиста-эксперта отдела обжалования государственных закупок
М.О. Мацневой,
Специалиста-эксперта отдела обжалования государственных закупок
Е.О. Сгибнева,
рассмотрение
жалобы
проводилось
дистанционно
(посредством
видеоконференцсвязи) в целях исполнения Указа Мэра Москвы от 25.09.2020
№ 92-УМ «О внесении изменений в правовые акты города Москвы» и
предупреждения распространения в городе Москве инфекции, вызванной
коронавирусом 2019-nCoV.,
при участии представителя ООО «До-школьник»: Смирновой Д.О. (по
доверенности №б/н от 01.08.2022); ФГБОУ ВО «МАДИ»: Бабкина Е.В. (по
доверенности №1633/Ю-22 от 01.08.2022), Толстова М.А. (по доверенности
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№144/Ю-21 от 04.10.2022),
рассмотрев жалобу ООО «До-школьник» (далее — Заявитель) на действия
ФГБОУ ВО «МАДИ» (далее — Заказчик) при проведении электронного аукциона на
право заключения контракта на поставку мебели (Закупка № 0373100076722000012)
(далее – электронные аукционы, аукционы) в соответствии с Федеральным законом
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, утвержденным Приказом
ФАС России от 19.11.2014 №727/14,
УСТАНОВИЛА:
В Московское УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия
Заказчика при проведении вышеуказанного электронного аукциона.
Заявитель обжалует действия аукционной комиссии Заказчика, выразившиеся
в признании заявки ООО «До-школьник» не соответствующей требованиям
аукционной документации по результатам рассмотрения вторых частей заявок.
В результате рассмотрения жалобы, рассмотрев представленные документы и
сведения, запрашиваемые письмом Московского УФАС России № ЕИ/39794/22
от 01.08.2022, Комиссия Управления установила следующее.
Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) от 27.07.2022 №ИЭА1 заявка ООО «До-школьник»
(номер заявки 1) признана несоответствующей, на основании: «Несоответствие
требованиям нормативных правовых актов, принятых в соответствии с ст. 14
Закона № 44-ФЗ (Отклонение по п. 4 ч. 12 ст. 48 Закона № 44-ФЗ), а именно в
составе заявки участника отсутствуют наличие сведений о предлагаемой к
поставке продукции в российской промышленной продукции, евразийском реестре
промышленных товаров, реестре промышленной продукции, произведенной на
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.
Подтверждения соответствия закупки промышленных товаров требованиям,
установленным Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616, участник
закупки указывает (декларирует) в составе заявки на участие в закупке: выписку из
реестра российской промышленной продукции, или реестра евразийской
промышленной продукции, реестра промышленной продукции, произведенной на
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики с
указанием номеров реестровых записей соответствующих реестров. В нарушении
п.10 Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 участник не
представил в составе заявке выписку из реестра с указанием номеров реестровых
записей соответствующих реестров».
Согласно ч.5 ст.49 Закона о контрактной системе не позднее двух рабочих
дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в
закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), установленной в извещении об осуществлении
закупки:
1) члены комиссии по осуществлению закупок:
а) рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы,
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направленные оператором электронной площадки в соответствии с п. 4 ч. 4 ст.49
Закона о контрактной системе, и принимают решение о признании заявки на
участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об
отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным
пунктами 1 - 8 ч.12 ст. 48 Закона о контрактной системе;
б) на основании информации, содержащейся в протоколе подачи ценовых
предложений, а также результатов рассмотрения, предусмотренного подпунктом
«а» настоящего пункта, присваивают каждой заявке на участие в закупке,
признанной соответствующей извещению об осуществлении закупки, порядковый
номер в порядке возрастания минимального ценового предложения участника
закупки, подавшего такую заявку (за исключением случая, предусмотренного п. 9
ч. 3 ст. 49 Закона о контрактной системе, при котором порядковые номера заявкам
участников закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового
предложения, предусмотренного абзацем первым п. 9 ч. 3 ст. 49 Закона о
контрактной системе, присваиваются в порядке убывания размера ценового
предложения участника закупки), и с учетом положений нормативных правовых
актов, принятых в соответствии со ст. 14 Закона о контрактной системе. Заявке на
участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
присваивается первый номер;
2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол
подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), который
должен содержать информацию, предусмотренную пунктами 1, 2, 4 - 7 ч. 17 ст. 48
Закона о контрактной системе. После подписания членами комиссии по
осуществлению закупок такого протокола усиленными электронными подписями
заказчик подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени заказчика, и направляет оператору электронной площадки.
Согласно ч.3 ст.14 Закона о контрактной системе в целях защиты основ
конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства,
защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной
экономики, поддержки российских товаропроизводителей нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск
товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска
указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. В случае, если
указанными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации
предусмотрены обстоятельства, допускающие исключения из установленных в
соответствии с настоящей частью запрета или ограничений, заказчики при наличии
указанных обстоятельств размещают в единой информационной системе обоснование
невозможности соблюдения указанных запрета или ограничений, если такими актами
не установлено иное. В таких нормативных правовых актах устанавливается порядок
подготовки обоснования невозможности соблюдения указанных запрета или
ограничений, а также требования к его содержанию. Определение страны
происхождения
указанных
товаров
осуществляется
в соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Согласно п.15 ч.1 ст.42 Закона о контрактной системе при осуществлении
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закупки путем проведения открытых конкурентных способов заказчик формирует с
использованием единой информационной системы, подписывает усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и
размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении
закупки, содержащее информацию об условиях, о запретах и об ограничениях
допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и ограничения
установлены в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе.
Комиссией Управления установлено, что Заказчиком в Извещении установлен
запрет и ограничения на допуск товаров, происходящих из иностранных
государств, на основании постановления Правительства РФ от 30 апреля 2020г №
616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров,
происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд
обороны страны и безопасности государства» (далее — постановление №616)».
Согласно п.1 постановления №616 установить запрет на допуск
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за
исключением государств - членов Евразийского экономического союза), для целей
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд по перечню
согласно приложению (далее - перечень).
Пунктом 6 постановления № 616 определено, что в целях реализации
настоящего постановления подтверждением производства продукции на
территории Российской Федерации является наличие сведений о такой продукции в
реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской
Федерации (далее - реестр российской промышленной продукции);
подтверждением производства промышленной продукции на территории
государства - члена Евразийского экономического союза является наличие
сведений о такой продукции в реестре промышленной продукции, произведенной
на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за
исключением Российской Федерации (далее - реестр евразийской промышленной
продукции).
Пунктом 10 постановления № 616 установлено, что для подтверждения
соответствия закупки промышленных товаров требованиям, установленным
настоящим постановлением, участник закупки представляет заказчику в составе
заявки на участие в закупке выписку из реестра российской промышленной
продукции или реестра евразийской промышленной продукции с указанием
номеров реестровых записей соответствующих реестров и (или) информацию о
совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций
(условий) на территории Российской Федерации, если такое предусмотрено
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719.
Информация о реестровых записях о товаре включается в контракт.
Согласно п.5 ч.1 ст.43 Закона о контрактной системе для участия в
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конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено
Законом о контрактной системе, должна содержать информацию и документы,
предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с
частями 3 и 4 статьи 14 Закона о контрактной системе (в случае, если в извещении об
осуществлении закупки, документации о закупке (если Законом о контрактной
системе предусмотрена документация о закупке) установлены предусмотренные
указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия
таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка
приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров,
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств,
работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
Одновременно с этим Комиссией Управления отмечает, что Заказчиком не
установлены требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном
аукционе в отношении товаров на основании постановления №616.
Комиссией Управления установлено, что в составе заявки участника
ООО «До-школьник» не содержится выписка из реестра российской промышленной
продукции, или реестра евразийской промышленной продукции, реестра
промышленной продукции, произведенной на территориях Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики с указанием номеров реестровых
записей соответствующих реестров, что не противоречит требованиям
к
содержанию, составу заявки участника данного электронного аукциона.
Согласно ч.12 ст.48 Закона о контрактной системе при рассмотрении вторых
частей заявок на участие в закупке соответствующая заявка подлежит отклонению
в случаях:
1)непредставления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Федеральным законом) участником закупки оператору электронной площадки в
заявке на участие в закупке информации и документов, предусмотренных
извещением об осуществлении закупки в соответствии с настоящим Федеральным
законом (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2 и 3 ч. 6
ст.43 Закона о контрактной системе), несоответствия таких информации и
документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;
2)непредставления информации и документов, предусмотренных п. 2 и 3 ч. 6
ст.43 Закона о контрактной системе, несоответствия таких информации и
документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;
3)несоответствия участника закупки требованиям, установленным в
извещении об осуществлении закупки в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона о
контрактной системе, требованиям, установленным в извещении об осуществлении
закупки в соответствии с ч. 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) ст. 31
Закона о контрактной ситсеме;
4)предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в
соответствии со ст. 14 Закона о контрактной системе (за исключением случаев
непредставления информации и документов, предусмотренных п. 5 ч. 1 ст. 43
Закона о контрактной системе);
5)непредставления информации и документов, предусмотренных п. 5 ч. 1
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ст. 43 Закона о контрактной системе, если такие документы предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона о
контрактной системе (в случае установления в соответствии со ст. 14 Закона о
контрактной системе в извещении об осуществлении закупки запрета допуска
товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств);
6)выявления отнесения участника закупки к организациям, предусмотренным
п. 4 ст. 2 Федерального закона от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ «О мерах воздействия
(противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и
иных иностранных государств», в случае осуществления закупки работ, услуг,
включенных в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в
соответствии с указанным пунктом;
7)предусмотренных ч. 6 ст. 45 Закона о контрактной системе;
8)выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие
в закупке;
9)указания информации о предложении участника закупки, предусмотренном
п. 3 или п. 4 ч. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе.
Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу о том, что решение
аукционной комиссии Заказчика о признании заявки ООО «До-школьник»
несоответствующей по основанию, отраженному в протоколе подведения итогов
электронного аукциона, является неправомерным и принято в нарушение
ч.12 ст.48 Закона о контрактной системе, что содержит признаки состава
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
частью 2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Вместе с тем, входе проведения внеплановой проверки Комиссией
Управления установлено следующее.
П.3 постановления № 616 установлено, что указанные в пунктах 1 и 2
постановления № 616 запреты не применяются в следующих случаях:
а) отсутствие на территории Российской Федерации производства
промышленного товара, которое подтверждается:
в отношении промышленных товаров, предусмотренных перечнем, наличием разрешения на закупку происходящего из иностранного государства
промышленного товара, выдаваемого с использованием государственной
информационной системы промышленности в порядке, установленном
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;
в отношении иных товаров, не предусмотренных перечнем, а также работ
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами и приобретаемых для
целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности
государства, - заказчиком самостоятельно;
б) закупка одной единицы товара, стоимость которой не превышает 100 тыс.
рублей, и закупки совокупности таких товаров, суммарная стоимость которых
составляет менее 1 млн. рублей (за исключением закупок товаров, указанных в
пунктах 1 - 7, 124 и 125 перечня);
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в) необходимость обеспечения взаимодействия товаров с товарами,
используемыми заказчиком, ввиду их несовместимости с товарами, имеющими
другие товарные знаки (за исключением закупок товаров, указанных в пунктах 67 71 перечня);
г) закупка запасных частей и расходных материалов к машинам и
оборудованию, используемым заказчиком в соответствии с технической
документацией на указанные машины и оборудование (в случае закупки товаров,
указанных в пунктах 47 - 51 перечня);
д) закупки, осуществляемые Федеральной службой безопасности Российской
Федерации, Федеральной службой охраны Российской Федерации, Службой
внешней разведки Российской Федерации, органами внешней разведки
Министерства обороны Российской Федерации, Министерством внутренних дел
Российской Федерации, Федеральной службой войск национальной гвардии
Российской Федерации, Управлением делами Президента Российской Федерации и
Главным управлением специальных программ Президента Российской Федерации
(за исключением закупок товаров, указанных в пунктах 1 - 7, 52 - 57, 73 - 75, 81
перечня, в отношении товаров, указанных в пунктах 47 - 51 перечня, при условии
закупки одной единицы товара, стоимость которой равна или менее 2 млн. рублей);
е) закупки товаров Федеральной службой охраны Российской Федерации,
осуществляемые в целях реализации мер по осуществлению государственной
охраны, а также закупки транспортных средств Министерством внутренних дел
Российской Федерации для обеспечения безопасности объектов государственной
охраны.
В соответствии с расчетом начальной (максимальной) цены контракта,
размещенным в составе аукционной документации, установлено, что по контракту
необходимо поставить товар «Стул ученический».
В соответствии с письмом Минпромторга России от 24.07.2020 № ПГ-12-9638,
под совокупностью товаров применительно к постановлению № 616 следует
понимать те товары, которые соответствуют одному коду Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности ОКПД2. Таким
образом, при осуществлении закупки товаров в рамках одного кода ОКПД 2
суммарной стоимостью менее 1 млн. рублей запрет не распространяется в случае,
если стоимость единицы товара не превышает 100 тыс. рублей. Если предметом
одного контракта являются промышленные товары, включенные в перечень к
постановлению № 616 и относящиеся к разным ОКПД 2, то неприменение запрета
по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 3 постановления № 616,
устанавливается к единице каждого такого товара по отдельности.
Комиссией Управления установлено, что согласно извещению о проведении
данного электронного аукциона, Заказчиком закупаются товары, относящиеся к
коду ОКПД2 31.01.11.150-00000020 «Стул ученический». Цена единицы товара не
превышает 100 000 руб. (составляет 2 196,92 руб). При этом общая цена товара,
указанного в расчете, не превышает 1 000 000 руб. (составляет 329 538,00 руб.).
С учетом вышеизложенного, принимая во внимание письмо Минпромторга
России от 24.07.2020 № ПГ-12-9638, приобретение товаров, указанных в
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аукционной документации, соответствует исключению, предусмотренному пп. «б»
п. 3 постановления № 616, следовательно, оснований для установления в
извещении о проведении аукциона и аукционной документации запрета,
предусмотренного постановлением № 616, не имелось, в связи с чем Заказчик
нарушил п.15 ч.1 ст.42 Закона о контрактной системе, поскольку в извещении о
проведении аукциона и аукционной документации неправомерно установлен запрет
на допуск иностранных товаров, что содержит признаки состава
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Исследовав представленные материалы, руководствуясь Административным
регламентом, Законом о контрактной системе, Комиссия Управления
Р Е Ш И Л А:
1.Признать жалобу ООО «До-школьник» на действия аукционной комиссии
ФГБОУ ВО «МАДИ» обоснованной.
2.Признать в действиях Заказчика нарушения ч.12 ст.48, п.15 ч.1 ст.42 Закона о
контрактной системе.
3.Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении
нарушений законодательства о контрактной системе.
4.Передать материалы дела соответствующему должностному лицу
Московского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об
административном правонарушении.
Решение может быть обжаловано в судебном порядке в Арбитражном суде
г. Москвы в течение 3
(трех) месяцев с даты его принятия в порядке,
установленном гл. 24 АПК РФ.
Председательствующий
Члены Комиссии:

Исп.Мацнева М.О.
тел.8(495)784-75-05
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С.И. Казарин
Е.О. Сгибнев
М.О. Мацнева

