Дело № 263оз-18
Заказчик :
ГБУЗ Архангельской области
«Архангельский госпиталь для
ветеранов войн»
163057, г. Архангельск, округ
Варавино-Фактория, ул. Воронина,
дом 24
Е-mail: zakupki@agvv.ru

Уполномоченный орган (единая
комиссия):
Контрактное агентство
Архангельской области
163069, г. Архангельск, ул.
Выучейского, д. 18,
Е-mail: dkp@dvinaland.ru

Оператор электронной площадки:
АО «Единая электронная торговая
площадка»
117312, г. Москва, ул.
Кожевническая, д. 14, стр. 5
E-mail: info@roseltorg.ru

Заявитель:
ООО "Архангельская Молочная
Компания"
163002, г.Архангельск, ул.Октябрят,
д.42
E-mail: zaoamk@arhmoloko.ru

РЕШЕНИЕ
13 августа 2018 года

г. Архангельск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской
области по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия Архангельского УФАС
России) в составе:
Председатель комиссии:
Короткова И.Ю.

Заместитель руководителя Управления - начальник
отдела контроля закупок,

Члены комиссии:
Вознесенская
Н.В.
Малышева О.С.

Главный специалист-эксперт отдела контроля закупок,
Специалист-эксперт отдела контроля закупок;

на основании пункта 1 части 15 статьи 99, статьи 106 Федерального закона от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее ФЗ «О контрактной системе»), Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 № 728
«Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»,
в присутствии представителей от:
Заявителя: Виноградовой М.В. (доверенность от 10.08.2018);
Уполномоченного органа: Хабарова В.В. (доверенность от 06.09.2017 №24-Д);
Заказчик уведомлен надлежащим образом о времени и месте рассмотрения
настоящего дела, своего представителя не направил.

УСТАНОВИЛА:
06 августа 2018 года в Архангельское УФАС России – уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль в сфере
закупок, поступила жалоба ООО "Архангельская Молочная Компания" (далее –
Заявитель) на действия единой комиссии, созданной уполномоченным органом –
Контрактным агентством Архангельской области (далее – единая комиссия), при
проведении электронного аукциона на право заключения контракта на поставку
продуктов питания – молоко (извещение № 0124200000618003160).
Содержание жалобы:
Обжалуются действия единой комиссии, созданной уполномоченным органом, в
связи с признанием несоответствующей заявки ООО "Архангельская Молочная

Компания" по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе.
Заказчик представил письменные объяснения по жалобе в адрес Архангельского
УФАС России от 13.08.2018.
Уполномоченный орган представил письменные объяснения по жалобе в адрес
Архангельского УФАС России от 10.08.2018 №314-05-751.
Комиссия Архангельского УФАС России рассмотрела жалобу и провела на
основании части 15 статьи 99 ФЗ «О контрактной системе» внеплановую проверку
осуществления закупки с учетом следующего.
В соответствии с Постановлением Правительства Архангельской области «Об
утверждении Положения о контрактном агентстве Архангельской области» от
18.12.2009 № 215-пп контрактное агентство Архангельской области является
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Архангельской
области, осуществляющим: регулирование контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Архангельской области; определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Архангельской
области; организацию и проведение аукционов по продаже права на заключение
договоров аренды отдельных лесных участков.
Взаимодействие Уполномоченного органа и заказчиков Архангельской области в
сфере закупок для обеспечения нужд Архангельской области осуществляется в
порядке, установленном Постановлением Правительства Архангельской области
«Порядок взаимодействия контрактного агентства Архангельской области,
государственных заказчиков Архангельской области, государственных
бюджетных учреждений Архангельской области, муниципальных заказчиков
Архангельской области, муниципальных бюджетных учреждений муниципальных
образований Архангельской области и отдельных юридических лиц при
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд
Архангельской области» от 20 декабря 2013 года № 595-пп (далее - Постановление
№ 595-пп).
Согласно Постановлению № 595-пп Заказчик направляет в Уполномоченный орган
заявку на осуществление закупки. Уполномоченный орган на основании
представленной заявки Заказчика подготавливает документацию об электронном
аукционе, и организует осуществление закупки.
17.07.2018 Уполномоченным органом на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок в сети Интернет http://zakupki.gov.ru
размещено извещение № 0124200000618003160 о проведении электронного
аукциона и документация об электронном аукционе на право заключения
контракта на поставку продуктов питания – молоко (далее – документация об
аукционе).
Начальная (максимальная) цена контракта – 313 040,00 рублей.
Оператор электронной площадки – АО «Единая электронная торговая площадка».

В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от
02.08.2018 единой комиссией были рассмотрены вторые части заявок на участие в
аукционе двух участников аукциона, в том числе ООО «Архангельская Молочная
Компания» (порядковый номер заявки №1). Заявка ООО «Архангельская Молочная
Компания» признана несоответствующей требованиям документации об аукционе
по следующему основанию: «В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 69 Закона
44-ФЗ заявка участника закупки признана не соответствующей требованиям,

установленным документацией об аукционе в электронной форме в связи с
непредоставлением документов и информации, которые предусмотрены частью 11
статьи 24.1 Закона 44-ФЗ и частью 11 раздела I «Общие положения» документации
об аукционе в электронной форме, а именно: участником закупки не представлены
паспортные данные лица, имеющего право без доверенности действовать от
имени юридического лица или данные иных документов, удостоверяющих
личность».
В соответствии с частью 11 статьи 24.1 ФЗ «О контрактной системе» оператор
электронной площадки, в том числе путем информационного взаимодействия с
государственными информационными системами, в соответствии с требованиями,
установленными частью 2 данной статьи, обеспечивает предоставление заказчику
в сроки и случаях, установленных данным Федеральным законом, следующих
документов и информации, в том числе фамилия, имя, отчество (при наличии) и
должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных
документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика (при его
наличии).
Частью 11 раздела I «Общие положения» документации об аукционе
предусмотрено следующее: «вторая часть заявки на участие в электронном
аукционе должна содержать следующие документы и информацию, в том числе
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для
юридического лица), почтовый адрес участника электронного аукциона, фамилия,
имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для
физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника электронного
аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого
аукциона (рекомендуемая форма для заполнения участниками электронного
аукциона – форма 2 «Информация об участнике электронного аукциона»
Приложения № 1 раздела III «Приложения к документации об аукционе»)».
Представитель Заявителя в заседании Комиссии Архангельского УФАС России
пояснил, что в составе заявки была приложена доверенность на Михайлова В.С., в
которой были указаны паспортные данные.
Однако Михайлов В.С. не является лицом, имеющим право без доверенности
действовать от имени юридического лица. Функции единоличного исполнительного
органа ООО "Архангельская Молочная Компания" переданы ООО «УК «АльянсМенеджмент». Генеральным директором ООО «УК «Альянс-Менеджмент»
является Петров В.С.
Паспортные данные Петрова В.С. отсутствует в составе второй части заявки
Заявителя.
Следовательно, заявка Заявителя не соответствует требованиям,
предусмотренным частью 11 статьи 24.1 ФЗ «О контрактной системе».

В силу части 6 статьи 69 ФЗ «О контрактной системе» заявка на участие в
электронном аукционе признается не соответствующей требованиям,
установленным документацией о таком аукционе, в случае:
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены
частью 11 статьи 24.1, частями 3 и 5 статьи 66 данного Федерального закона,
несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным
документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной
информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока
подачи заявок на участие в таком аукционе;
2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в
соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи
31 указанного Федерального закона.
Таким образом, единая комиссия правомерно признала вторую часть заявки
Заявителя не соответствующей требованиям ФЗ «О контрактной системе».
Руководствуясь пунктом 1 части 15 статьи 99 и частью 8 статьи 106 ФЗ «О
контрактной системе», Комиссия Управления Федеральной антимонопольной
службы по Архангельской области по контролю в сфере закупок,
РЕШИЛА:
1. Признать жалобу ООО "Архангельская Молочная Компания" необоснованной.

Примечание. Согласно части 9 статьи 106 ФЗ «О контрактной системе» решение, принятое по
результатам рассмотрения жалобы по существу, может быть обжаловано в судебном порядке в
течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии
Члены Комиссии

И.Ю. Короткова
Н.В. Вознесенская
О.С. Малышева

