3 марта 2016 года

г. Владивосток

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому
краю по контролю закупок (далее – Комиссия Приморского УФАС России) в
составе:
Председатель комиссии: – заместитель руководителя;
Члены комиссии:
– начальник отдела контроля торгов;
– специалист-эксперт отдела контроля торгов;
рассмотрев жалобу ООО «СВ-Трейд»
в присутствии:
от Заявителя: надлежащим образом уведомленные представители не прибыли;
от Заказчика: – представитель по доверенности,

УСТАНОВИЛА:
В Приморское УФАС России поступила жалоба от ООО «СВ-Трейд» на действия
аукционной комиссии Заказчика – Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Приморский краевой перинатальный центр» при проведении
электронного аукциона на выполнение работ по замене неисправных калориферов
системы вентиляции и кондиционирования здания ГБУЗ «ПКПЦ» (извещение №
0320200030715000088) (далее – аукцион).
По мнению заявителя, аукционная комиссия допустила нарушение требований
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 № 44-ФЗ), так как приняла неправомерное решение об отказе
в допуске к участию в аукционе участника закупки ООО «СВ-Трейд».
Заказчик не согласен с доводами жалобы и считает, что аукционная комиссия
правомерно приняла решение об отказе в в допуске к участию в аукционе ООО
«СВ-Трейд».
Огласив жалобу, заслушав пояснения лица присутствующего при рассмотрении
жалобы, рассмотрев материалы дела, сопоставив их с фактическими
документами, и проведя внеплановую проверку, Комиссия Приморского УФАС
России установила следующее.
Согласно части 3 статьи 67 Закона № 44-ФЗ по результатам рассмотрения первых
частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию,
предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, аукционная комиссия
принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в

таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником
такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и
по основаниям, которые предусмотрены частью 4 данной статьи.
В соответствии с частью 4 статьи 67 Закона № 44-ФЗ участник электронного
аукциона не допускается к участию в нем в случае непредоставления
информации,
предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, или
предоставления недостоверной информации, а также, в случае несоответствия
информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, требованиям
документации об аукционе.
Частью 5 статьи 67 Закона № 44-ФЗ установлено, что отказ в допуске к участию в
электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 статьи 67
Закона № 44-ФЗ, не допускается.
Согласно протоколу рассмотрения заявок аукционная комиссия приняла решение
об отказе в допуске к участию в аукционе участника закупки ООО «СВ-Трейд».
Подпунктом «б» пункта 1 части 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ установлено, что первая
часть заявки на участие в электронном аукционе при заключении контракта на
выполнение работ, для
выполнения которых используется товар, должна
содержать согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 Закона № 44ФЗ, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие
значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на
товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания
(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование страны происхождения товара.
Вышеуказанные требования содержаться также и в документации об аукционе.
При этом, согласно инструкции по заполнению заявки не допускается
использовать слова: «допустимый», «допустимая», «возможны», «от», «до» и т.д.
Комиссия Приморского УФАС России, рассмотрев первую часть заявки участника
закупки ООО «СВ-Трейд», установила, что в заявке не указаны некоторые
конкретные показатели используемого товара, т. к. используются вышеуказанные
слова.
Тем самым аукционная комиссия, приняв решение об отказе в допуске к участию в
аукционе участника закупки ООО «СВ-Трейд», не допустила нарушение Закона №
44-ФЗ.
Вместе с тем, по результатам проведенной внеплановой проверки Комиссия
Приморского УФАС России установила следующее.
В соответствии с пунктом 2 части 1статьи 64 Закона № 44-ФЗ документация об
электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о
проведении такого аукциона, должна содержать требования к содержанию,
составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи
66 Закона № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается
установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников
такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

В документации об аукционе в электронной форме установлена Инструкция по
заполнению первой части заявки.
Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Комиссия Приморского УФАС России установила, что в Техническом задании
документации требования к товарам указаны с применением слов «не менее», «не
более», «менее», «более», «не выше», «не ниже», «или» и т.д.
При этом по некоторым показателям товара (например: защита от проникновения
посторонних предметов – защита должна быть от посторонних предметов,
имеющих диаметр более 50 мм или пылезащищенное, температурные показатели
и т.д.) не ясен порядок заполнения данных показателей, участник закупки должен
выбрать один из предложенных вариантов или указать все перечисленные
показатели.
При этом не ясно, какие показатели необходимо указывать конкретно, а какие
указывать в виде диапазонных значений.
Таким образом, инструкция по заполнению первых частей заявок на участие в
электронном аукционе изложенная в аукционной документации не позволяет
однозначно определить порядок заполнения значений, установленных в
техническом задании.
Следовательно, заказчик допустил нарушение пункта 2 части 1 статьи 64 Закона №
44-ФЗ, т. к. документация об аукционе содержит инструкцию по заполнению заявки
не позволяющую участнику закупки заполнить заявку в соответствии с
требованиями Закона № 44-ФЗ.
Согласно части 1 статьи 64 Закона №44-ФЗ документация об электронном
аукционе должна содержать информацию, указанную в извещении о проведении
такого аукциона.
Пунктом 7 части 5 статьи 63 Закона № 44-ФЗ установлено, что в извещении о
проведении аукциона указываются условия, запреты и ограничения допуска
товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств,
работ,
услуг,
соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными лицами.
В соответствие 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
Правительством 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. Определение
страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Заказчик в нарушение пункта 7 части 5 статьи 63 и части 1 статьи 64 Закона № 44ФЗ не установил запрет на допуск работ, услуг, выполняемых, оказываемых

иностранными лицами в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2015 № 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».
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ документация об
аукционе должна содержать наименование и описание объекта закупки и
условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ, в том числе
обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ описание объекта закупки
должно носить объективный характер.
Частью 2 статьи 33 Закона № 44-ФЗ установлено, что документация о закупке в
соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ,
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.
По пунктам 20 и 21 заказчик указал следующую характеристику «..изоляцией из
ПВХ пластиката различных цветов».
Комиссия Приморского УФАС России считает, что заказчик не конкретизировал
вышеуказанный показатель, так как в последующем данный показатель явился
основанием для отклонения заявок в связи с не указанием конкретного цвета.
Также при указании показателя «Допустимый длительный ток не менее 11 А при
площади сечения медной жилы не менее 6 мм 2 » не соблюдено условие об
использовании при составлении описания объекта закупки стандартных
показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся
технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в
соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями,
предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании.
Тем самым, заказчик, описав объект закупки с нарушением части 3 статьи 33
Закона № 44-ФЗ, допустил нарушение пункта 1 части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 99, 106 Закона № 44-ФЗ,
Комиссия Приморского УФАС России,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «СВ-Трейд» на действия аукционной комиссии
Заказчика – Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Приморский краевой перинатальный центр» при проведении электронного
аукциона на выполнение работ по замене неисправных калориферов системы
вентиляции и кондиционирования здания ГБУЗ «ПКПЦ» (извещение
№
0320200030715000088) необоснованной.
2. Признать по результатам рассмотрения жалобы и проведенной внеплановой
проверки, что заказчик допустил нарушение:
- пункта 2 части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ, т. к. документация об аукционе
содержит инструкцию по заполнению заявки не позволяющую участнику закупки
заполнить заявку в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ.
- пункта 7 части 5 статьи 63 и части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ, т. к. в извещении о
проведении аукциона и в документации об аукционе установлены условия допуска
товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств,
работ,
услуг,
соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными лицами с нарушением Закона № 44-ФЗ;
- пункта 1 части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ, т. к. описание объекта закупки не
соответствует части 3 статьи 33 Закона № 44-ФЗ;
3. Выдать заказчику, аукционной комиссии и оператору электронной площадки
обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений Закона №
44-ФЗ, допущенных при проведении открытого аукциона.

Председатель Комиссии:
Члены комиссии:

М.С. Жукова

