1. Администрация поселения
Щаповское
142144, г. Москва, п. Щапово, д. 2
2. ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000»
117628, г. Москва, Дмитрия Донского
б-р, 8, кв. 203
3. ЗАО «Сбербанк-АСТ»
115184, г. Москва, ул. Большая
Татарская, д. 9

РЕШЕНИЕ
по делу №2-57-7681/77-13
о нарушении Законодательства о размещении заказов
19.12.2013

г. Москва

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве по
контролю в сфере размещения заказов (далее – Комиссия Управления) в составе:
Заместителя председателя комиссии – старшего государственного инспектра
отдела контроля за размещением государственного заказа Т.А. Логиновой,
членов Комиссии:
Ведущего
специалиста-эксперта
отдела
контроля
за
размещением
государственного заказа Р.Г. Осипова,
Специалиста первого разряда отдела контроля за размещением государственного
заказа В.Э. Селютиной,
при участии представителя:
Администрации поселения Щаповское: И.В. Федотовой,
в отсутствие представителя заявителя жалобы, ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000»,
уведомлен надлежащим образом, письмом Московского УФАС России (№ МГ/41801
от 17.12.13),
рассмотрев жалобу ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (далее — Заявитель) на
действия Администрации поселения Щаповское (далее — Заказчик) при проведении
открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного
контракта на выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия объектов
дорожного хозяйства поселения Щаповское (Заказ №0148300015913000028) (далее —
Аукцион), в соответствии с ч.5 ст.17 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов),
Административным регламентом, утвержденным Приказом ФАС России от 24.07.2012
№ 498,

УСТАНОВИЛА:
Заявитель обжалует действия аукционной комиссии Заказчика, выразившиеся в
отказе в допуске Заявителю к участию в вышеуказанном открытом аукционе в
электронной форме.
На заседании Комиссии Управления Заказчиком представлены запрашиваемые
письмом Московского УФАС России (№ МГ/41801 от 17.12.13) документы и
сведения.
В результате рассмотрения жалобы, рассмотрев представленные документы и
сведения, Комиссия Управления установила следующее.
Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме (Заказ №0148300015913000028) Заявителю отказано в допуске к
участию в аукционе на основании несоответствия характеристик предлагаемых
товаров Техническому заданию Аукционной документации, а именно:
- п.22 Портландцемент общего назначения.
В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 41.6 Закона о размещении заказов документация об
открытом аукционе в электронной форме должна содержать требования к качеству,
техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности,
требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,
требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и
иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны
быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика
или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении
работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких
показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.
Комиссией Управления установлено, что в Приложениие №1 к Техническому
заданию аукционной документации Заказчиком установлены требования к
характеристикам товаров, необходимых при выполнении работ, в частности:
- п.22 Портландцемент общего назначения, предел прочности при сжатии после
пропаривания; более 21(210) или более 23(230) или более 25(250) или более 27(270)
или более 30(300) или более 32(320) или более 38(380) Мпа (кгс/см2).
В соответствии с пп. «б» п. 3 ч. 4 ст. 41.8 Закона о размещении заказов первая
часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать
согласие, предусмотренное п. 2 ч. 4 ст. 41.8 Закона о размещении заказов, а также
конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям,
установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание
на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для
использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в
электронной форме указания на товарный знак используемого товара.
Согласно ч.1 ст.41.9 Закона о размещении заказов аукционная комиссия проверяет
первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,
содержащие предусмотренные ч.4 ст.41.8 Закона о размещении заказов сведения, на
соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в
электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение,
оказание которых размещается заказ.
В составе первой части заявки Заявителя дано согласие, а также представлены
сведения о товарах, в частности:
- п.22 Портландцемент общего назначения, предел прочности при сжатии после
пропаривания; более 33(330) Мпа (кгс/см2), что не противоречит требованиям
аукционной документации, поскольку из аукционной документации не следует, что
является конкретным значением данной характеристики с учетом отсутствия
инструкции по заполнению заявки.
В ч. 4 ст. 41.9 содержится исчерпывающий перечень оснований для не допуска к

участию в открытом аукционе в электронной форме.
Согласно ч. 5 ст. 41.9 Закона о размещении заказов отказ в допуске к участию в
открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным ч. 4 ст.
41.9 Закона о размещении заказов, не допускается.
Таким образом, указанное основание в протоколе рассмотрения первых частей
заявок не может являться основанием для отклонения заявки Заявителя, действия
аукционной комиссии Заказчика в части отказа в допуске Заявителю к участию в
Аукционе по п.22 «Портландцемент общего назначения» нарушает положения ч.5
ст.41.9 Закона о размещении заказов.
Исследовав представленные материалы, руководствуясь административным
регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012 №498, ч. 5 ст. 17, ч. 6
ст. 60 Закона о размещении заказов, Комиссия Управления
Р Е Ш И Л А:
1. Признать жалобу ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» на действия Администрации
поселения Щаповское, Аукционной комиссии обоснованной.
2. Признать в действиях Заказчика, Аукционной комиссии нарушение ч. 5. ст. 41.9, 3.1
ст. 34 Закона о размещении заказов.
3. Выдать государственному Заказчику обязательное для исполнения предписание об
устранении нарушений Закона о размещении заказов.
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде в течение
трех месяцев со дня его принятия в установленном законом порядке.
Заместитель Председателя Комиссии
Т.А. Логинова
Члены Комиссии:

Р.Г. Осипов
В.Э. Селютина

Исп. Осипов Р.Г. (495) 784 75 05 доб. 166
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ПРЕДПИСАНИЕ
по делу №2-57-7681/77-13 об устранении нарушений
законодательства о размещении заказов
19.12.2013

г. Москва

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве по
контролю в сфере размещения заказов (далее – Комиссия) в составе:
Заместителя председателя комиссии – старшего государственного инспектра
отдела контроля за размещением государственного заказа Т.А. Логиновой,
членов Комиссии:
Ведущего
специалиста-эксперта
отдела
контроля
за
размещением
государственного заказа Р.Г. Осипова,
Специалиста первого разряда отдела контроля за размещением государственного
заказа В.Э. Селютиной,
на основании решения Комиссии от 19.12.2013 по делу №2-57-7681/77-13, по
итогам рассмотрения жалобы ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (далее — Заявитель) на
действия Администрации поселения Щаповское (далее — Заказчик) при проведении
открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного
контракта на выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия объектов
дорожного хозяйства поселения Щаповское (Заказ №0148300015913000028) (далее —
Аукцион), в соответствии с Приказом ФАС России от 24.07.2012 №498 «Об
утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы
по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации,
конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении заказа на
поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее — Административный регламент),
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1.
Заказчику, Аукционной комиссии отменить протокол подведения итогов,
протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе (далее –
Протоколы) и назначить новую дату рассмотрения первых частей заявок на участие в
Аукционе, дату проведения Аукциона, а также разместить на Официальном сайте
информацию о новой дате рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе и
дате проведения Аукциона. При этом дата рассмотрения первых частей заявок на
участие в Аукционе 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
исполнения пункта 1 настоящего предписания:

отменить протокол проведения Аукциона;

назначить время проведения Аукциона и разместить на электронной
площадке информацию о времени проведения Аукциона;

уведомить участников размещения заказа, подавших заявки на участие в
Аукционе, в том числе Заявителя, об отмене Протоколов, Протокола проведения
Аукциона, о новой дате рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе,
дате и времени проведения Аукциона, а также о необходимости наличия на счетах для
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной
форме, открытых участникам размещения заказа, 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.
1.
Оператору электронной площадки осуществить блокирование операций по
счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме, открытых участникам размещения заказа, в отношении денежных
средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе через 4 рабочих дня со
дня направления Оператором электронной площадки уведомления, указанного в пункте
2 настоящего предписания.
2.
Аукционной комиссии рассмотреть первые части заявок, поданных
участниками размещения заказа, в том числе Заявителем, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о размещении заказов и с
учетом решения Московского УФАС России по делу №2-57-7681/77-13.
3.
Заказчику, Аукционной комиссии, Оператору электронной площадки
осуществить дальнейшее проведение процедуры размещения заказа в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о размещении заказов и с
учетом решения Московского УФАС России по делу №2-57-7681/77-13.
4.
Заказчику, Аукционной комиссии, Оператору электронной площадки в
срок до 18.01.2014 представить в Московское УФАС России подтверждение
исполнения настоящего предписания в письменном виде, а также по факсимильной
связи (8(495) 607-42-92) или электронной почте по адресу: to77@fas.gov.ru.
Невыполнение в установленный срок предписания органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд, его территориального органа влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей в соответствии с п.7 ст.19.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Настоящее предписание может быть обжаловано в суд (арбитражный суд) в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заместитель Председателя Комиссии

Т.А. Логинова

Члены Комиссии:

Р.Г. Осипов
В.Э. Селютина

Исп. Осипов Р.Г. (495) 784 75 05 доб. 166

