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г. У фа, ул. П уш кина, 95

Комиссия Баш кортостанского УФАС России по рассмотрению жалоб на
наруш ения процедуры проведения торгов и порядка заклю чения договоров в
соответствии со статьей 18.1 Ф едерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф 3 «О
защ ите конкуренции» (далее - Закон о защ ите конкуренции), в составе:
П редседатель Комиссии:
- вр. и. о. зам естителя руководителя Управления
Федерап ьной антим онопольной службы по Республике Баш кортостан;
Ч гены Комиссии:
- начальник отдела естественны х монополий и
финансовых рынков.
- специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля
товарных рынков Управления Ф едеральной антим онопольной службы по
Республике Баш кортостан,
рассмотрев ж алобу ОО О «А тлантрегионопт» (125009, г. М осква, ул.
Тверская, д. 16, стр. 1) от 29.03.2019 вх. № 4747 на действия Заказчика Государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия совхоз
«А лексеевский» Республики Баш кортостан (450531, РБ, У фимский район, д.
Алексеевка) при проведении запроса на право заклю чения договора поставки
химических средств защ иты растений от болезней и вредителей картофеля и
овощей, информация о котором разм ещ ена на оф ициальном сайте в сети
«Интернет» - w w w .zakupki.gov.ru (извещ ение № 31907653014),
в присутствии от ГУ СП совхоз «А лексеевский» РБ - ’
по
доверенности, в отсутствии ОО О «А тлантрегионопт» (уведомлено надлежащ им
образом о дате и времени рассмотрения дела, поступило ходатайство о
рассмог рении дела без участия,

руководствуясь статьей 18.1 Ф едерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф 3
«О защит е конкуренции» (далее - Закон № 135-ФЗ)
УСТАН О ВИ Л А:
В Управление Ф едеральной антимонопольной службы по Республике
Баш кортостан поступила ж алоба ООО «А тлантрегионопт» (125009, г. М осква,
ул. Тверская, д. 16, стр. 1) от 29.03.2019 вх. № 4747 на действия Заказчика Государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия совхоз
«А лексеевский» Республики Баш кортостан (450531, РБ, У ф имский район, д.
АлексееЕжа) при проведении запроса предлож ений на право заключения
договора поставки хим ических средств защ иты растений от болезней и
вредител гй картофеля и овощ ей, информация о котором размещ ена на
официальном сайте в сети «И нтернет» - w w w .zakupki.gov.ru (извещ ение №
31907653014),
Уведомлением № Т 0 0 0 2 /0 7 /3 -5 12/2019 от 03.04.2019 о поступлении
жалобы и о приостановлении торгов до рассмотрения ж алобы по существу,
рассмотрение ж алобы назначено на 09.04.2019 в 16 час. 00 мин. по адресу: г.
Уфа, ул. П уш кина, 95, каб. 513.
Заявитель считает, что заказчиком неправомерно объединены в 1 лот
поставка средств защ иты растений и технологическое сопровож дение
использования средств защ иты растений.
По мнению Заявителя, Заказчик устанавливает в документации
требование, которое ограничивает круг участников данного откры того запроса
предложений.
Заказчик с доводами жалобы не согласен и указал, что действовал в
соответствии с требованиям и действую щ его законодательства Российской
Ф едерации, Полож ения о закупке и Документации.
На заседании представитель Заказчика пояснил, что в соответствии с
протоколом рассм отрения заявок, ООО «А тлантрегионопт»
участником
закупки не являлся.
Также представитель Заказчика указал, что Заказчиком был исклю чен
пункт 4 технического задания, в соответствии с которым было установлено
требование об осущ ествлении агрономического сопровож дения с выездом
специалиста в ГУ С П совхоз «А лексеевский» на протяж ении действия договора.
Изучив все представленны е документы и материалы, заслуш ав и
исследовав доказательства, пояснения лиц, участвую щ их в заседании, Комиссия
Башкорт астанского УФАС России по рассмотрению ж алоб на наруш ение
процедуры проведения торгов в соответствии со статьей 18.1 Ф едерального
закона от 26.07.2006 № 135-Ф 3 «О защ ите конкуренции», установила
следующее.
На закупочную деятельность ГУ СП совхоз «А лексеевский» РБ
распространяю тся нормы Ф едерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф З «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами ю ридических лиц» (далее Закон о закупках).
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Закупочная деятельность Заказчика реглам ентируется П олож ением о
закупках товаров, работ, услуг ГУ СП совхоз «А лексеевский» от 29.12.2018
(далее - Положение о закупке).
19.03.2019 Заказчиком на портале закупок http://zakupki.gov.ru было
размещ ено извещ ение № 31907653014 о проведении запроса предлож ений на
поставку хим ических средств защ иты растений от болезней и вредителей
картофеля и овощ ей.
В соответствии с ч. 2 ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ действия (бездействие)
организатора
торгов,
оператора
электронной
площ адки,
запрос
предлож енийной или аукционной комиссии могут быть обж алованы в
антимонопольный орган лицами, подавш ими заявки на участие в торгах, а в
случае, если такое обж алование связано с наруш ением установленного
нормативными правовы м и актами порядка разм ещ ения информации о
проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, также иным
лицом (заявителем), права или законные интересы которого могут быть
ущ емлены или наруш ены в результате наруш ения порядка организации и
проведения торгов; акты и (или) действия (бездействие) уполномоченного
органа и (или) организации, осущ ествляю щ ей эксплуатацию сетей, могут быть
обжалованы ю ридическим лицом или индивидуальны м предпринимателем,
права или законные интересы которых, по их мнению , наруш ены в результате
осущ ествления
в отнош ении
таких
лиц
процедур,
вклю ченных
в
исчерпываю щ ие перечни процедур в сферах строительства, либо предъявления
требования осущ ествить процедуру, не вклю ченную в исчерпываю щ ий
перечень процедур в соответствую щ ей сфере строительства.
Согласно материалам дела, ООО «А тлантрегионопт» участником
рассматриваемого запроса предложений не являлся, заявку на участие не
подавал.
Таг им образом, исходя из норм ч. 2 ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ, заявитель
вправе был подать ж алобу в антимонопольный орган в случае наруш ения
организатором торгов установленного нормативными правовыми актами
порядка размещ ения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок
на участи е в торгах.
В поданной О О О «А тлантрегионопт» ж алобе доводы , указы ваю щ ие на
наруш ение Заказчиком установленного нормативны ми правовыми актами
порядка размещ ения информации о запросе предлож ений, порядка подачи
заявок н е участие в запросе предлож ений, не указаны.
Согласно ч.Ю ст.З Закона о закупках, лю бой участник закупки вправе
обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1
Ф едерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защ ите конкуренции», с
учетом
особенностей,
установленны х
настоящ ей
статьей,
действия
(бездействие) заказчика, комиссии по осущ ествлению закупок, оператора
электронной площ адки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия
(бездействие) наруш аю т права и законные интересы участника закупки.
О бж алование осущ ествляется в следую щ их случаях:
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1) осущ ествление заказчиком закупки с наруш ением требований
настоящ его Ф едерального закона и (или) порядка подготовки и (или)
осущ ествления закупки, содерж ащ егося в утверж денном и размещ енном в
единой и нф ормационной системе полож ении о закупке такого заказчика;
2) утратил силу. - Ф едеральны й закон от 31.12.2017 N 505-Ф З;
2.1) наруш ение оператором электронной площ адки при осущ ествлении
закупки товаров, работ, услуг требований, установленны х настоящ им
Ф едеральным законом;
3) неразм ещ ение в единой информационной системе положения о
закупке, изменений, внесенных в указанное полож ение, инф орм ации о закупке,
информации и докум ентов о договорах, заклю ченны х заказчиками по
результатам закупки, а такж е иной информации, подлеж ащ ей в соответствии с
настоящ им Ф едеральны м законом размещ ению в единой информационной
системе, или наруш ение сроков такого размещ ения;
4) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных
документацией о конкурентной закупке;
5) осущ ествление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие
утверж денного и разм ещ енного в единой инф орм ационной системе полож ения
о закупке и без применения полож ений Ф едерального закона от 5 апреля 2013
года N 14-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственны х и м униципальны х нужд", предусмотренных
частью 8.1 настоящ ей статьи, частью 5 статьи 8 настоящ его Ф едерального
закона, вклю чая наруш ение порядка применения указанны х положений;
6) неразм ещ ение в единой информационной системе информации или
размещ ение недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую
заказчики
обязаны
осущ ествить
у
субъектов
м алого
и
среднего
предпр к нимательства.
М ежду тем, ж алоба ООО «А тлантрегионопт» на действия ГУ СП совхоз
«А лексеевский» РБ при проведении запроса предлож ений на право заключения
договора поставки хим ических средств защ иты растений от болезней и
вредителей картофеля и овощ ей, информация о котором размещ ена на
официаиьном сайте в сети «И нтернет» - w w w .zakupki.gov.ru (извещ ение №
31907653014), не содерж ит указаний о наруш ении Заказчиком какого-либо
пункта ч. 10 ст. 3 Закона № 223-Ф 3, что исклю чает возмож ность рассмотрения
антимонопольным органом поданной жалобы в порядке, предусмотренном
статьей 18.1 Закона № 135-ФЗ.
Н а основании выш еизлож енного, руководствуясь ч. 20 ст. 18.1
Ф едераиьного закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защ ите конкуренции»,
Комиссия Баш кортостанского УФАС России по рассмотрению жалоб на
наруш ении процедуры проведения торгов и порядка заклю чения договоров,
РЕШ И ЛА:
жалобу О О О «А тлантрегионопт» (125009, г. М осква, ул. Тверская, д. 16,
стр. 1) от 29.03.2019 вх. № 4747 на действия Заказчика - Государственного
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унитарного сельскохозяйственного предприятия совхоз «А лексеевский»
Республики Баш кортостан (450531, РБ, У фимский район, д. А лексеевка) при
проведении запроса предложений на право заклю чения договора поставки
химических средств защ иты растений от болезней и вредителей картофеля и
овощей, информация о котором разм ещ ена на оф ициальном сайте в сети
«Интернет» - w w w .zakupki.gov.ru (извещ ение № 31907653014), оставить без
рассмотрения в порядке, предусмотренном статьей 18.1 Ф едерального закона от
26.07.2006 № 135-Ф 3 «О защ ите конкуренции».

П редседатель комиссии
Члены комиссии

Примечание: В соответствии с ч. 23 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции решение
комиссии антимонопольного органа может быть обжаловано в судебном порядке в течении
трех месяцев со дня принятия решения.
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