Государственный заказчик:
ОМВД России по Левокумскому району
357960, Левокумское с, Карла Маркса, 195
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
по Ставропольскому краю

Участник закупки:
ООО «Электротехника»
355000, г. Ставрополь, ул. Ленина, 401.

ул. Ленина, 384, г. Ставрополь, 355003
тел. (8652) 35-51-19, факс (8652) 35-51-19
e-mail: tо26@fas.gov.ru

_______________ № ________________
На № __________ от _______________

РЕШЕНИЕ
по делу № РЗ-1053-2016 о нарушении законодательства о закупках
15.08.2016 года

г. Ставрополь

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю по
контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:
Председателя Комиссии,
заместителя руководителя Управления Федеральной
антимонопольной службы по Ставропольскому краю Золиной Г.В.,
Членов комиссии:
ведущего специалиста – эксперта отдела контроля закупок Управления Федеральной
антимонопольной службы по Ставропольскому краю Рошевского С.И.,
ведущего специалиста – эксперта отдела контроля закупок Управления Федеральной
антимонопольной службы по Ставропольскому краю Неботовой И.Ю.,
В присутствии представителей:
от заказчика – Лагошин В.И.
от ООО «Электротехника» - представитель не прибыл.
УСТАНОВИЛА:
В Ставропольское УФАС России поступила жалоба ООО «Электротехника» на действия
заказчика ОМВД России по Левокумскому району, по факту осуществления закупки путем
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проведения аукциона в электронной форме № 0121100006516000029 выполнение капитального
ремонта помещений по оказанию государственных услуг здания ОГИБДД ОМВД России по
Левокумскому району, расположенного по адресу с. Левокумское, ул. Карла Маркса, дом 34.
По мнению заявителей жалоб, действия заказчика при формировании документации
аукциона не соответствуют требованиям Закона 44-ФЗ.
Представитель заказчика пояснил следующее:
Документация аукциона соответствует нормам Закона. Все процедуры и действия по
осуществлению вышеуказанной закупки были проведены в соответствии с требованиями Закона.
Комиссия, выслушав доводы сторон, рассмотрев доводы жалобы, проанализировав
имеющиеся в деле документы, проведя в соответствии со ст. 99 Закона внеплановую проверку
закупки установила:
1. В соответствии с ч. 1 ст. 1 Закона: Настоящий Федеральный закон регулирует отношения,
направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения
гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере таких закупок.
В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона: Законодательство Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок) основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского
кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из
настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения,
указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Нормы права, содержащиеся в
других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать
настоящему Федеральному закону.
Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) (часть 1 статьи 24 Федерального закона N 44-ФЗ).
Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс,
закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс),
аукционы (аукцион в электронной форме (далее также - электронный аукцион), закрытый
аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Федерального закона N 44ФЗ).
На основании части 1 статьи 59 Федерального закона N 44-ФЗ под аукционом в электронной
форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной
системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки
предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона
обеспечивается на электронной площадке ее оператором.
В силу пункта 1 части 1 статьи 64 данного закона документация об электронном аукционе
должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии
со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной
(максимальной) цены контракта.
В пункте 1 части 1 статьи 33 указанного закона предусмотрено, что описание объекта
закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются
функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики
объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться
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требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных
наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места
происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам,
информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение
количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа,
обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки. Документация
о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ,
оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом
контракта. При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов
"или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются
другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами,
используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к
машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической
документацией на указанные машины и оборудование.
В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ документация о закупке в
соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать
показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги
установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или)
минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут
изменяться.
Не допускается включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к
качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к
производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника
закупки, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации участника
закупки, требования к наличию у него производственных мощностей, технологического
оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара,
поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания услуги,
являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления
таких требований к участнику закупки предусмотрена настоящим Федеральным законом (часть 3
статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ).
На основании анализа указанных норм заказчик вправе включить в документацию о
проведении электронного аукциона такие характеристики товара, которые отвечают его
потребностям. При этом заказчик вправе в необходимой степени детализировать предмет
электронного аукциона. Федеральным законом N 44-ФЗ не предусмотрены ограничения по
включению в документацию электронного аукциона требований к товарам, являющихся
значимыми для заказчика; не предусмотрена и обязанность заказчика обосновывать свои
потребности при установлении требований к товарам. Так же в соответствии с вышеизложенным,
заказчиком была разработана документация открытого аукциона в электронной форме №
0121100006516000029 выполнение капитального ремонта помещений по оказанию
государственных услуг здания ОГИБДД ОМВД России по Левокумскому району, расположенного
по адресу с. Левокумское, ул. Карла Маркса, дом 34.
Требования к товару, используемому при поставки по предмету аукциона, установлены
Заказчиком в Техническом задании аукциона.
2. В соответствии с требованиями 44-ФЗ Заказчик вправе включить в документацию о
проведении электронного аукциона такие характеристики товара, которые отвечают его
потребностям. При этом заказчик вправе в необходимой степени детализировать предмет
электронного аукциона. Федеральным законом N 44-ФЗ не предусмотрены ограничения по
включению в документацию электронного аукциона требований к товарам, являющихся
значимыми для заказчика; не предусмотрена и обязанность заказчика обосновывать свои
потребности при установлении требований к товарам.
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В отношении тех, товаров (материалов), которые не описаны в требованиях к материалам
Заказчику достаточно согласия на выполнение работ, их качественные характеристики
определяются участниками самостоятельно.
Гвозди строительные Т, К - это условное обозначение гвоздей строительных трефовых и
круглых в соответствии с ГОСТ 4028-63.
3. В ходе проведения внеплановой проверки в действиях заказчика установлены нарушения
при формировании документации об аукционе:
- В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 49 Закона № 44-ФЗ в извещении о проведении
открытого конкурса наряду с информацией, указанной в статье 42 настоящего Федерального
закона, указываются условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
В соответствии с частью 3 статьи 14 Закона № 44-ФЗ 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 соответствии с Постановлением Правительства РФ от29.12.2015 г. №1457 «О перечне
отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской
Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой республики, а также
организациями, контролируемыми гражданами Турецкой республики и (или) организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой республики, запрещено» утвержден перечень
отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской
Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой республики, а также
организациями, контролируемыми гражданами Турецкой республики и (или) организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой республики, запрещено с 1 января 2016 г.
Заказчик - ОМВД России по Левокумскому району не предусмотрел запрет выполнения
отдельных видов работ (услуг) на территории Российской Федерации организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями,
контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под
юрисдикцией Турецкой Республики в соответствии с постановлением правительства №1457 от
29.12.2015. Информация о данном запрете не указана в извещении о проведении аукциона в
электронной форме № 0121100006516000029 выполнение капитального ремонта помещений по
оказанию государственных услуг здания ОГИБДД ОМВД России по Левокумскому району,
расположенного по адресу с. Левокумское, ул. Карла Маркса, дом 34.
- В части 5 статьи 63 Федерального закона N 44-ФЗ установлено, что в извещении о
проведении электронного аукциона должна быть указана информация, предусмотренная общими
требованиями статьи 42 данного закона к извещению о закупке, а также определен
исчерпывающий перечень информации, которая подлежит указанию в извещении о проведении
электронного аукциона.
В нарушение указанной нормы, заказчик указал, что в соответствии со Статьей 42
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» оплата выполнения
работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из
объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к
технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут
осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной
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(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и
документации о закупке, хотя предметом аукциона установлено: выполнение капитального
ремонта помещений по оказанию государственных услуг здания ОГИБДД ОМВД России по
Левокумскому району, расположенного по адресу с. Левокумское, ул. Карла Маркса, дом 34.
- Дата и время окончания подачи заявок, Дата окончания срока рассмотрения первых частей
заявок участников, Дата проведения аукциона в электронной форме указанные в извещении о
проведении электронного аукциона, не совпадают с датами указанными в документации.
Таким образом, в действиях государственного заказчика ОМВД России по Левокумскому
району установлены нарушения требований Закона № 44-ФЗ.
Комиссия, руководствуясь ст. 99, ст. 106 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»,
РЕШИЛА:
1. Признать жалобу ООО «Электротехника» на действия заказчика ОМВД России по
Левокумскому району, по факту осуществления закупки путем проведения аукциона в
электронной форме № 0121100006516000029 выполнение капитального ремонта помещений по
оказанию государственных услуг здания ОГИБДД ОМВД России по Левокумскому району,
расположенного по адресу с. Левокумское, ул. Карла Маркса, дом 34 – необоснованной.
2. По результатам проведения в порядке статьи 99 Закона № 44-ФЗ внеплановой проверки
признать действия заказчика – ОМВД России по Левокумскому району нарушившими
требования статьи 14, статьи 63, статьи 42 Закона №44-ФЗ.
3. Выдать государственному заказчику ОМВД России по Левокумскому району –
обязательное для исполнение предписание.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со
дня его принятия.
Председатель комиссии
Члены комиссии

Г. В. Золина
С.И. Рошевский
И.Ю. Неботова
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