РЕШЕНИЕ
по делу № К–488/17 о нарушении
законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок
10.05.2017

Москва

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере
закупок (далее – Комиссия) рассмотрев жалобу ООО «Паркстрой Проект»
(далее
–
Заявитель)
на
действия
ООО
«РТС-тендер»
(далее – Оператор электронной площадки) при проведении МБУ «Диск» (далее
– Заказчик), аукционной комиссией МБУ «Диск» (далее – Аукционная
комиссия), МКУ «Центр бухгалтерского учета и контрактной службы» (далее –
Уполномоченный орган), Оператором электронной площадки электронного
аукциона на право заключения государственного контракта на поставку рассады
цветочной и грунта (номер извещения 0848300051217000062) (далее –
Аукцион), и в результате осуществления внеплановой проверки в части
действий Оператора электронной площадки в соответствии с пунктом 1 части
15
статьи
99
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), пунктом 3.31 Административного регламента
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, утвержденного
Приказом
ФАС
России
от 19.11.2014 № 727/14 (далее – Административный регламент),
УСТАНОВИЛА:
В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя
на действия Оператора электронной площадки при проведении Заказчиком,
Аукционной комиссией, Уполномоченным органом, Оператором электронной
площадки Аукциона.
По мнению Заявителя, Оператором электронной площадки 24.04.2017 не
обеспечена надежность функционирования программных и технических
средств, используемых при проведении Аукциона, в результате чего у Заявителя
отсутствовала возможность подать заявку на участие в Аукционе.
Представитель Оператора электронной площадки не согласился с
доводом Заявителя и сообщил, что при проведении Аукциона Оператор
электронной площадки действовал в соответствии с положениями Закона о
контрактной системе.
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В результате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с
пунктом 1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой
проверки в части действий Оператора электронной площадки Комиссия
установила следующее.
В соответствии с извещением об осуществлении закупки,
документацией о закупке, протоколами, составленными при определении
поставщика (подрядчика, исполнителя):
1) извещение об осуществлении закупки размещено в единой
информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru – 14.04.2017;
2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) –
Аукцион;
3) начальная (максимальная) цена контракта – 1 681 325,37 рублей;
4) дата окончания подачи заявок на участие в Аукционе – 24.04.2017;
5) на участие в Аукционе подано 4 заявки от участников закупки;
6) к участию в Аукционе допущено 3 участника закупки;
7) дата проведения Аукциона – 28.04.2017;
8) в период проведения Аукциона предложения о цене контракта
подавали 2 участника Аукциона;
9) победителем Аукциона признано ООО «АРКОНА» с минимальным
предложением о цене контракта – 1 487 972,88 рубля.
В соответствии с частью 22 статьи 68 Закона о контрактной системе
Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения
электронного аукциона, надежность функционирования программных и
технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его
участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных
статьей 68 Закона о контрактной системе, независимо от времени окончания
такого аукциона. При этом в соответствии с частью 9 статьи 60 Закона о
контрактной системе в случае, если предусмотрено направление документов и
информации заказчиком участнику электронного аукциона или этим участником
заказчику, указанный документооборот осуществляется через электронную
площадку.
Согласно части 11 статьи 61 Закона о контрактной системе
ответственность за достоверность документов и информации, предоставляемых
в соответствии с частями 2 и 10 статьи 61 Закона о контрактной системе, в том
числе усиленных электронных подписей, и соответствие указанных документов
и информации требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации, за действия, совершенные на основании указанных документов и
информации, за своевременное уведомление оператора электронной площадки
о внесении изменений в документы и информацию, предоставляемые в
соответствии с частью 2 статьи 61 Закона о контрактной системе, за замену
указанных в части 2 статьи 61 Закона о контрактной системе документов или
прекращение их действия (в том числе замену усиленной электронной подписи
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или прекращение ее действия) несет участник электронного аукциона,
предоставивший указанные документы и информацию.
Согласно доводу, изложенному в жалобе Заявителя, 24.04.2017 при
попытках Заявителя подать заявку на участие в Аукционе на сайте Оператора
электронной площадки возникли технические ошибки при проверке
сертификата ключа электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) Заявителя.
В соответствии с пунктом 8.16 Регламента получения сертификатов
ключей подписи и использования электронной цифровой подписи
(далее – Регламент ЭЦП), если на момент времени начала проведения
открытого аукциона или в течение времени проведения открытого аукциона
оператор электронной площадки не может установить статус сертификата
ключа подписи участника открытого аукциона по причине отсутствия
актуального списка отозванных сертификатов, то оператор площадки признает
сертификат ключа подписи участника размещения заказа действительным.
Согласно пункту 10.5. «Регламента организации и проведения открытых
аукционов в электронной форме для размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» (далее - Регламент) заявка на участие в аукционе подается участником
размещения заказа единовременно в форме двух частей. Каждая часть заявки
должна быть подписана электронной цифровой подписью, обе части заявки
подаются одновременно. Подтверждения подачи заявки подписывается
действующим сертификатом ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени
Участника размещения заказа.
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 10.5. Регламента заявка
участников электронного аукциона должна подписываться электронной
цифровой подписью. При этом согласно пункту 8.16 Регламента ЭЦП если
оператор электронной площадки не может установить статус сертификата
ключа подписи участника открытого аукциона по причине отсутствия
актуального списка отозванных сертификатов, то оператор площадки признает
сертификат ключа подписи участника размещения заказа действительным.
При этом, в соответствии с Законом о контрактной системе у Оператора
электронной площадки отсутствует обязанность устанавливать статус
сертификата ключа подписи участника электронного аукциона.
В соответствии со сведениями, содержащимися в ИС «Независимый
регистратор», электронная площадка подверглась DDoS-атаке 24.04.2017, в
связи с чем у участников отсутствовала возможность подачи заявок на участие в
электронных аукционах.
Таким образом, не обеспечив Заявителю 24.04.2017 возможность подачи
заявки на участие в Аукционе, Оператор электронной площадки нарушил часть
22 статьи 68 Закона о контрактной системе, что содержит признаки состава
административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.30
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 2, пунктом
1 части 15 статьи 99, частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе,
Административным регламентом Комиссия
РЕШИЛА:
1. Признать жалобу ООО «Паркстрой Проект» обоснованной.
2. Признать в действиях Оператора электронной площадки нарушение
части 22 статьи 68 Закона о контрактной системе.
3. Выдать Аукционной комиссии, Заказчику, Уполномоченному органу,
Оператору электронной площадки предписание об устранении выявленного
нарушения Закона о контрактной системе.
4. В связи с тем, что материалы по выявленному нарушению переданы
на основании решения по делу от 27.04.2017 № К-403/17 соответствующему
должностному лицу Управления контроля размещения государственного заказа
ФАС России, материалы по настоящему делу для рассмотрения вопроса о
возбуждении дела об административном правонарушении не передавать.
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде в
течение трех месяцев в установленном законом порядке.
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ПРЕДПИСАНИЕ
по делу № К-488/17 о нарушении
законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок
10.05.2017

Москва

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере
закупок (далее – Комиссия) на основании решения от 10.05.2017 по делу № К488/17, принятого Комиссией по итогам рассмотрения жалобы ООО
«Паркстрой Проект» (далее – Заявитель) на действия ООО «РТС-тендер» (далее
–
Оператор
электронной
площадки)
при
проведении
МБУ «Диск» (далее – Заказчик), аукционной комиссией МБУ «Диск» (далее –
Аукционная комиссия), МКУ «Центр бухгалтерского учета и контрактной
службы» (далее – Уполномоченный орган), Оператором электронной площадки
электронного аукциона на право заключения государственного контракта на
поставку рассады цветочной и грунта (номер извещения 0848300051217000062)
(далее – Аукцион), и в результате осуществления внеплановой проверки в части
действий Оператора электронной площадки в соответствии с пунктом 1 части
15
статьи
99
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), пунктом 3.31 Административного регламента
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, утвержденного
Приказом
ФАС
России
от 19.11.2014 № 727/14 (далее – Административный регламент),
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Аукционной комиссии, Заказчику, Уполномоченному органу
отменить протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от
25.04.2017 № 0848300051217000062-1-1, протокол подведения итогов
электронного аукциона от 03.05.2017 № 0848300051217000062-3 (далее –
Протоколы) и назначить новую дату рассмотрения первых частей заявок на
участие в Аукционе, дату проведения Аукциона, а также разместить в единой
информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС)
информацию об отмене Протоколов. При этом дата рассмотрения заявок должна
быть назначена не ранее чем через 6 рабочих дней со дня отмены Протоколов.
2. Оператору электронной площадки не позднее 1 рабочего дня со дня
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исполнения пункта 1 настоящего предписания:
отменить протокол проведения электронного аукциона
от 28.04.2017 № 0848300051217000062-2 (далее - Протокол проведения
Аукциона);
назначить время проведения Аукциона и разместить информацию о
времени проведения Аукциона;
обеспечить возможность подачи заявки на участие в Аукционе
только Заявителю и уведомить Заявителя об указанной возможности;
уведомить участников закупки, допущенных к участию в Аукционе,
в том числе Заявителя, об отмене Протоколов, Протокола проведения Аукциона
о дате и времени проведения Аукциона, а также о необходимости наличия на
счетах для проведения операций по обеспечению участия в электронных
аукционах, открытых участникам закупки, допущенным к участию в Аукционе,
денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе, о
блокировании операций в отношении указанных средств, в случае если в их
отношении блокирование прекращено.
3. Оператору электронной площадки через 4 рабочих дня со дня
направления Оператором электронной площадки уведомления, указанного в
пункте 2 настоящего предписания, осуществить блокирование операций по
счетам для проведения операций по обеспечению участия в электронных
аукционах, открытым участникам закупки, допущенным к участию в Аукционе,
в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в
Аукционе.
4. Аукционной комиссии в срок, установленный в соответствии с
пунктом 1 настоящего предписания, рассмотреть первую часть заявки Заявителя
на участие в Аукционе, а также первые части заявок, поданные участниками
закупки до окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе и в
отношении которых участниками закупки внесено обеспечение, в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок и с учетом решения от 10.05.2017 по делу № К-488/17.
5. Оператору электронной площадки обеспечить возможность
исполнения пункта 4 настоящего предписания и продолжить проведение
Аукциона с последнего (минимального) предложения о цене контракта,
поданного участником закупки с номером заявки 2, то есть с 1 487 972,88
рублей. В случае отсутствия при продолжении проведения Аукциона
предложений о снижении размера последнего (минимального) предложения о
цене контракта, предложение участника закупки с номером заявки 2 считать
лучшим.
6. Аукционной комиссии, Заказчику, Уполномоченному органу,
Оператору электронной площадки осуществить дальнейшее проведение
процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе
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в сфере закупок и с учетом решения от 10.05.2017 по делу № К-488/17.
7. Аукционной комиссии, Заказчику, Уполномоченному органу,
Оператору электронной площадки в срок до 24.05.2017 исполнить настоящее
предписание и представить в ФАС России подтверждение исполнения
настоящего предписания в письменном виде или по факсимильной связи (499)
755-23-24, а также электронной почте erina@fas.gov.ru.
Невыполнение в установленный срок предписания влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в соответствии с частью 7
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

