ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

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

_______________ № ________________
На № __________ от _______________

Муниципальный заказчик:
Управление городского хозяйства
администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
357405, Ставропольский край,
г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4
Уполномоченный орган:
Администрация города-курорта
Железноводска Ставропольского края
357400, Ставропольский край,
г.Железноводск, ул.Калинина, д.2.
Заявитель:
ООО «Энергия»
197342, г. Санкт-Петербург, ул.
Белоостровская, 17, корп. 2, лит. А, оф.
205.

РЕШЕНИЕ
по делу № РЗ-1090-2016 о нарушении законодательства о закупках
19.08.2016 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 Неботовой И. Ю.
специалиста-эксперта отдела контроля закупок Управления Федеральной
антимонопольной службы по Ставропольскому краю Лыкова И.Г.,
В присутствии представителей:
от заказчика, уполномоченного органа – Керезя Р. В., Шугаибова Р. А.,
от ООО «Энергия» – Калустова К. Б.,
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УСТАНОВИЛА:
В Ставропольское УФАС России поступила жалоба ООО «Энергия», на
действия заказчика – Управление городского хозяйства администрации городакурорта Железноводска и уполномоченного органа - Администрация города-курорта
Железноводска по факту определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков)
путем проведения электронного аукциона № 0121300021116000145 «Выполнение
работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в городе-курорте
Железноводске».
Заявитель считает, что действия заказчика при формировании документации
нарушают требования Закона № 44-ФЗ.
Представители заказчика и уполномоченного органа пояснили 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, проанализировав имеющиеся в деле
документы, проведя в соответствии со ст. 99 Закона внеплановую проверку закупки
установила следующее:
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.
2. Согласно части 1 статьи 105 Закона о контрактной системе - любой
участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные
объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке,
установленном настоящей главой, в контрольный орган в сфере закупок действия
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов,
должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, оператора
электронной площадки, если такие действия (бездействие) нарушают права и
законные интересы участника закупки.
Рассмотрев доводы жалобы ООО «Энергия», Комиссией установлено
следующее:
1) В п.13 РАЗДЕЛа II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА указано:
Начальная (максимальная) цена контракта: 86579057,00 (Восемьдесят
шесть миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч пятьдесят семь) рублей 00
копеек. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы
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подрядчика, связанные с выполнением работ, в т.ч. транспортные расходы,
компенсацию издержек, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
При этом согласно извещению о проведении электронного аукциона:
Начальная (максимальная) цена контракта
86 579 058,00 рублей
Данная сумма не соответствует указанной в документации, и, по сути является
разночтением документации и извещения электронного аукциона, что вводит
участников закупки в заблуждение.
2) В позиции смесь песчано-гравийная природная Заказчиком установлено
требование: «Содержание пылевидных и глинистых частиц в природной песчаногравийной смеси, в том числе и глины в комках в смеси (необходимо указать
значение в соответствии с п. 4.3.5. ГОСТ 23735-2014)».
Пункт 4.3.5 ГОСТ 23735-2014: «Наибольшая крупность зерен гравия Dнаиб в
природной песчано-гравийной смеси должна быть не менее 10 мм и не более 70
мм».
+Указать содержание пылевидных и глинистых частиц в природной песчаногравийной смеси, в том числе и глины в комках в смеси в соответствии с пунктом
4.3.5. ГОСТ 23735-2014 невозможно.
Остальные доводы заявителя жалобы не нашли своего подтверждения.
При таких обстоятельствах Комиссией Ставропольского УФАС России в
действиях заказчика – Управление городского хозяйства администрации городакурорта Железноводска и уполномоченного органа - Администрация города-курорта
Железноводска установлены нарушения положений, норм и требований ч. 1 ст. 33
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 «Энергия», на действия заказчика – Управление
городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска и
уполномоченного органа - Администрация города-курорта Железноводска по факту
определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) путем проведения
электронного аукциона № 0121300021116000145 «Выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог местного значения в городе-курорте Железноводске» частично обоснованной.
2. По результатам проведения в порядке статьи 99 Закона № 44-ФЗ
внеплановой проверки признать действия заказчика – Управление городского
хозяйства администрации города-курорта Железноводска и уполномоченного органа
- Администрация города-курорта Железноводска нарушившим требования ч. 1 ст.
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33 Закона №44-ФЗ, в связи, с чем выдать заказчику обязательное для исполнения
предписание для устранения допущенных нарушений.
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех
месяцев со дня его принятия.
Председатель комиссии
Члены комиссии

Г. В. Золина
И. Ю. Неботова
И.Г. Лыков
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