
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 25 декабря 2019 г. по делу N 19/44/105/3599 

 
О НАРУШЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
 

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере закупок (далее - 

Комиссия), рассмотрев жалобу ООО "Х" (далее - Заявитель) на действия Министерства "Н" (далее 

- Заказчик), ФГАОУ ВО "К" (далее - Уполномоченный орган), при проведении Заказчиком, 

Уполномоченным органом, аукционной комиссией Министерства "Н" (далее - Единая комиссия), 

ООО "Э" (далее - Оператор электронной площадки) запроса предложений в электронной форме на 

право заключения контракта на выполнение работ по строительству объекта 

"Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО "К" в <...> очередь III этап - Завершение 

строительства учебного корпуса Архитектурно-строительной академии; строительство учебного 

корпуса Института иностранной филологии" (Первый этап) (номер извещения 

1075100000119000018) (далее - Запрос предложений), и в результате осуществления внеплановой 

проверки в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 

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, утвержденного Приказом ФАС России от 19.11.2014 N 727/14 

(далее - Административный регламент), 

 

установила: 

 

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя на действия 

Заказчика, Уполномоченного органа при проведении Заказчиком, Уполномоченным органом, 

Оператором электронной площадки Запроса предложений. 

По мнению Заявителя, его права и законные интересы нарушены действиями Заказчика, 

Уполномоченного органа, неправомерно разместивших в ЕИС извещение о проведении Запроса 

предложений. 

Представители Уполномоченного органа не согласились с доводом Заявителя и сообщили, 

что при проведении Аукциона Заказчик, Уполномоченный орган действовали в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

В результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с пунктом 1 части 15 

статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки в части действий Заказчика 

Комиссия установила следующее. 

В соответствии с извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, 

протоколами, составленными при определении поставщика (подрядчика, исполнителя): 

1) извещение о проведении электронного аукциона размещено в ЕИС - 16.12.2019; 

2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - Запрос предложений; 

3) начальная (максимальная) цена контракта - 369 113 511,80 рублей; 



4) дата окончания подачи заявок на участие в Аукционе - 23.12.2019; 

5) источник финансирования Средства федерального бюджета, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 13, федеральной 

целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2022 года", утвержденной постановлением Правительства от 11 августа 2014 г. N 790, приказом 

Министерства "Н" от 19 ноября 2018 г. N 993 "Об осуществлении бюджетных инвестиций за счет 

средств федерального бюджета в объекты капитального строительства ФГАОУ ВО "К", 

подведомственного Министерству науки и высшего образования Российской Федерации., КБК - 

07507064520092501414, 07507064520099998414; 

6) на участие в Аукционе подана 1 заявка от участника закупки, признанная 

соответствующей документации о проведении Запроса предложений и Закону о контрактной 

системе. 

Согласно доводу Заявителя Заказчиком, Уполномоченным органом в ЕИС неправомерно 

размещено извещение о проведении Запроса предложений. 

Согласно пункту 5 части 2 статьи 83.1 Закона о контрактной системе заказчик вправе 

осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в электронной форме в случае 

признания открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона не 

состоявшимися в соответствии с частью 4 статьи 55.1 и частью 4 статьи 71 Закона о контрактной 

системе. 

В соответствии с частью 4 статьи 71 Закона о контрактной системе в случае, если 

электронный аукцион признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным частью 16 

статьи 66, частью 8 статьи 67 и частью 13 статьи 69 настоящего Федерального закона в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной 

заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком 

аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его 

участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, а также по основаниям, 

предусмотренным частью 13 статьи 69 настоящего Федерального закона в связи с тем, что 

аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем, или по 

основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 83.2 настоящего Федерального закона, заказчик 

вносит изменения в план-график (при необходимости) и вправе осуществить закупку путем 

проведения запроса предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 

83.1 настоящего Федерального закона (при этом объект закупки не может быть изменен) или 

новую закупку в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Согласно части 13 статьи 69 Закона о контрактной системе, в случае, если аукционной 

комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об 

электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным 

требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается 

несостоявшимся. 

На заседании Комиссии представители Уполномоченного органа пояснили, что извещение о 

проведении Запроса предложений опубликовано в ЕИС в связи с тем, что ранее 03.12.2019 

Заказчиком в ЕИС размещено извещение о проведении электронного аукциона по аналогичному 

объекту закупки (номер извещения - 1075100000119000015) (далее - Аукцион), вместе с тем по 



окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана 1 заявка от участника 

закупки, согласно протоколу подведения итогов от 12.12.2019 N 81051 признанная 

несоответствующей документации об Аукционе и Закону о контрактной системе, в связи чем, 

16.12.2019 Заказчиком на основании пункта 5 части 2 статьи 83.1 Закона о контрактной системе 

опубликовано извещение о проведении Запроса предложений. 

Вместе с тем, на заседании Комиссии установлено следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 105 Закона о контрактной системе любой участник закупки 

в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право обжаловать в судебном 

порядке или в порядке, установленном главой 6 Закона о контрактной системе, в контрольный 

орган в сфере закупок действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению 

закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, 

оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, если 

такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. 

Согласно части 4 статьи 105 Закона о контрактной системе обжалование действий 

(бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного 

лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, 

оператора специализированной электронной площадки в случае, если данные действия 

(бездействие) совершены при проведении электронной процедуры, закрытой электронной 

процедуры, осуществляется в порядке, установленном настоящей главой, в любое время 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в период аккредитации на 

электронной площадке, специализированной электронной площадке, но не позднее чем через пять 

дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов 

открытого конкурса в электронной форме, закрытого конкурса в электронной форме, конкурса с 

ограниченным участием в электронной форме, закрытого конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, закрытого двухэтапного 

конкурса в электронной форме, электронного аукциона, закрытого аукциона в электронной форме, 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, 

итогового протокола запроса предложений в электронной форме или протокола рассмотрения 

единственной заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, закрытом конкурсе в 

электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, закрытом конкурсе 

с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, 

закрытом двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе, закрытом аукционе 

в электронной форме, протокола рассмотрения заявки единственного участника на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме, закрытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с 

ограниченным участием в электронной форме, закрытом конкурсе с ограниченным участием, 

двухэтапном конкурсе в электронной форме, закрытом двухэтапном конкурсе в электронной 

форме, в электронном аукционе, закрытом аукционе в электронной форме при признании 

соответствующей электронной процедуры или закрытой электронной процедуры несостоявшейся. 

В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены при рассмотрении вторых частей 

заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, закрытом конкурсе в электронной 

форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, закрытом конкурсе с 

ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, 

закрытом двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе, закрытом аукционе 

в электронной форме, при рассмотрении заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме, запросе предложений в электронной форме или при заключении контракта, обжалование 



данных действий (бездействия) осуществляется до заключения контракта. 

Согласно пункту 2 части 22 статьи 99 Закона о контрактной системе при выявлении в 

результате проведения контрольным органом в сфере закупок плановых и внеплановых проверок, 

а также в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 

органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора электронной 

площадки, оператора специализированной электронной площадки или комиссии по 

осуществлению закупок нарушений законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок контрольный орган в сфере 

закупок вправе выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении таких 

нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об 

аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

18.12.2019 Комиссией рассмотрена жалоба Заявителя на действия аукционной комиссии 

Заказчика (далее - Аукционная комиссия) при проведении Заказчиком, Уполномоченным органом, 

Аукционной комиссией, Оператором электронной площадки Аукциона. 

По итогам рассмотрения жалобы Комиссией принято решение от 18.12.2019 по делу N 

19/44/105/3518 (далее - Решение), согласно которому жалоба Заявителя признана обоснованной, в 

действиях Аукционной комиссии признано нарушение части 7 статьи 69 Закона о контрактной 

системе. 

На основании Решения Заказчику, Уполномоченному органу, Аукционной комиссии выдано 

предписание об устранении выявленного нарушения Закона о контрактной системе путем 

пересмотра вторых частей заявок, поданных на участие в закупке. Срок исполнения предписания - 

08.01.2020. 

На основании вышеизложенного, а также учитывая неправомерность признания заявки 

Заявителя несоответствующей документации об Аукционе и Закону о контрактной системе, 

Комиссия приходит к выводу, что у Заказчика, Уполномоченного органа отсутствовали основания 

для размещения в ЕИС информации о проведении Запроса предложений. 

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика, Уполномоченного органа нарушают 

пункт 5 части 2 статьи 83.1 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 2, пунктом 1 части 15, пункта 2 

части 22 статьи 99, частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе, Административным 

регламентом Комиссия 

 

решила: 

 

1. Признать жалобу ООО "Х" обоснованной. 

2. Признать в действиях Заказчика, Уполномоченного органа нарушение пункта 5 части 2 

статьи 83.1 Закона о контрактной системе. 

3. Выдать Заказчику, Уполномоченному органу, Единой комиссии, Оператору электронной 

площадки предписание об устранении выявленного нарушения Закона о контрактной системе. 



4. Передать материалы от 25.12.2019 по делу N 19/44/105/3599 соответствующему 

должностному лицу Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России для 

рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде в течение трех 

месяцев в установленном законом порядке. 

 

 
 


