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ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы

по Забайкальскому краю

ул. Лермонтова , 14, а/я 803, г. Чита,
Забайкальский край, 672000

тел. (3022) 35-18-41, факс (3022) 32-12-31
e-mail: to  75@  fas  .  gov  .  ru  

05.11.2020  № 04-03-6990
На № ____________ от ___________

Заявитель:
ООО «Сибрегионстрой»

Новобульварная, д.36, офис 201, г. Чита, 672012
s  _  sregion  @  mai  .  ru  

Заказчик:
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ДУЛЬДУРГИНСКИЙ РАЙОН»
687200, Забайкальский край, Дульдургинский р-н,

Дульдурга с, УЛ СОВЕТСКАЯ, 28
zakupki-duldurga@mail.ru

РЕШЕНИЕ
по рассмотрению жалобы № 075/06/83.2-646/2020

о нарушении законодательства при осуществлении закупки

30 октября 2020 года                                                                       г. Чита, ул. Лермонтова, 14

Комиссия  Забайкальского  УФАС  России  по  рассмотрению  жалоб  в  сфере  закупок  в
составе:  председателя  комиссии  Гойгова  М.Б.,  руководителя  Забайкальского  УФАС  России;
членов  комиссии:  Китаевой  И.  С.  главного  специалиста-эксперта  отдела  контроля  закупок
Забайкальского УФАС России,  Осиповой А.О.  главного специалиста-эксперта  этого же, 

рассмотрев  поступившую  26.10.2020  жалобу  от ООО  «Сибрегионстрой»  на  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» заказчиком –
Администрацией  муниципального района «Дульдургинский район» при заключении контракта по
результатам электронного аукциона «Капитальный ремонт здания МБОУ «Ара-Илинская ООШ»
корпус  № 2 в  селе  Ара-Иля  муниципального  района  «Дульдургинский район» Забайкальского
края» (реестровый № 0391300120020000005),

в присутствие представителя заявителя Кириллова В.С. (доверенность от 26.10.2020 б/н), 
при участии представителя  заказчика  Мункуева Аюши Мижитдоржиевича (председатель

аукционной комиссии заказчика), 
заседание комиссии проходило по средствам ВКС,

УСТАНОВИЛА:

26.10.2020  в  адрес  Забайкальского  УФАС  России  поступила  жалоба  от ООО
«Сибрегионстрой»  на  нарушение  требований  Закона  о  контрактной  системе  заказчиком  –
Администрацией  муниципального района «Дульдургинский район» при заключении контракта по
результатам электронного аукциона «Капитальный ремонт здания МБОУ «Ара-Илинская ООШ»
корпус  № 2 в  селе  Ара-Иля  муниципального  района  «Дульдургинский район» Забайкальского
края» (реестровый № 0391300120020000005)  .

По  мнению  заявителя,  заказчиком  22.10.2020  в  ЕИС неправомерно  размещен  протокол
отказа  от  заключения  контракта  от  05.10.2020  №  реестровый  номер  закупки
0391300120020000005),  и  размещено  извещение  о  проведении  электронного  аукциона  от
13.10.2020 № 0391300120020000008 с идентичным объектом закупки.

Заявитель  просит  провести  внеплановую  проверку,  выдать  предписание  об  устранении
нарушений законодательства о контрактной системе.
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Заказчиком  направлены  письменные  пояснения,  согласно  которым  установлено,  что
05.10.2020  заказчиком  размещен  протокол  отказа  от  заключения  контракта  ввиду  отсутствия
технической возможности у заказчика подписать контракт.

В ходе рассмотрения жалобы, комиссией на основании пункта 1 части 15 статьи 99
Закона о контрактной системе  проведена внеплановая проверка осуществления закупки. В
ходе проверки установлено следующее.

08.09.2020 заказчиком на официальном сайте ЕИС  размещены извещение и аукционная
документация «Капитальный ремонт здания МБОУ «Ара-Илинская ООШ» корпус № 2 в селе Ара-
Иля  муниципального  района  «Дульдургинский  район»  Забайкальского  края» (реестровый  №
0391300120020000005) .

Начальная (максимальная) цена контракта 4 732 690,00 рублей.
Согласно протоколу  от  17.09.2020  электронного  аукциона  победителем  признано  ООО

«СИБРЕГИОНСТРОЙ», с ценой 3 774 057,90 рублей.
30.09.2020 заказчиком на ЭТП размещен проект контракта.
30.09.2020 победителем подписан проект контракта и приложено обеспечение (БГ).
22.10.2020  заказчиком  в  ЕИС  размещен  протокол  отказа  от  заключения  контракта  от

05.10.2020 №ПОК1 для закупки №0391300120020000005.
 Основание  для  отказа  от  заключения  контракта: Участник  не  соответствует  единым

требованиям к участникам, указанным в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона
№  44-ФЗ  или  предоставил  недостоверную  информацию  в  отношении  своего  соответствия
указанным  требованиям,  решение  Забайкальского  УФАС  России  по  рассмотрению  жалобы
№075/06/7-581/2020 от 23.09.2020.

Рассмотрев  представленные  документы,  комиссия  Забайкальского  УФАС  России
приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 5 статьи 83.2. Закона о контрактной системе в течение трех рабочих
дней  с  даты  размещения  победителем  электронной  процедуры  на  электронной  площадке  в
соответствии  с  частью  4 настоящей  статьи  протокола  разногласий  заказчик  рассматривает
протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на
электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект
контракта  либо  повторно  размещает  в  единой  информационной  системе  и  на  электронной
площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью
или  частично  содержащиеся  в  протоколе  разногласий  замечания  победителя  электронной
процедуры. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке
заказчиком  проекта  контракта  с  указанием  в  отдельном  документе  причин  отказа  учесть
полностью  или  частично  содержащиеся  в  протоколе  разногласий  замечания  победителя
допускается  при условии,  что такой победитель  разместил на электронной площадке протокол
разногласий в соответствии с частью 4 настоящей статьи.

30.09.2020 заказчиком на электронной площадке размещен проект контракта.
30.09.2020 победителем подписан проект контракта и представлено обеспечение исполнения

контракта банковская гарантия. 
В соответствии с частью 7 статьи 83.2. Закона о контрактной системе в течение трех рабочих

дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  победителя  электронной
процедуры,  и  предоставления  таким победителем соответствующего  требованиям  извещения  о
проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан
разместить  в  единой  информационной  системе  и  на  электронной  площадке  с  использованием
единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени заказчика.

Однако в  нарушение  части  7  статьи  83.2.  Закона  о  контрактной  системе  заказчиком
контракт не подписан.

22.10.2020 заказчиком в ЕИС размещен протокол отказа от заключения контракта от
05.10.2020 №ПОК1 для закупки № 0391300120020000005. Основание для отказа от заключения
контракта: Участник  не  соответствует  единым  требованиям  к  участникам,  указанным  в
соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ или предоставил недостоверную
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информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям, решение Забайкальского
УФАС России по рассмотрению жалобы №075/06/7-581/2020 от 23.09.2020.

В соответствии с частью 9 статьи 31  Закона о контрактной системе отстранение участника
закупки  от  участия  в  определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  или  отказ  от
заключения  контракта  с  победителем  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
осуществляется  в  любой  момент  до  заключения  контракта,  если  заказчик  или  комиссия  по
осуществлению  закупок  обнаружит,  что  участник  закупки  не  соответствует  требованиям,
указанным в  части 1,  частях 1.1,  2 и  2.1 (при наличии таких требований) настоящей статьи, или
предоставил  недостоверную  информацию  в  отношении  своего  соответствия  указанным
требованиям.

Таким  образом,  поскольку  ООО  «Сибрегионстрой»  соответствует  требованием  статьи  31
Закона  о  контрактной  системе,  принятие   заказчиком  решения  об  отказе  от  заключения
контракта не  соответствует  требованиям  части  9  статьи  31 Закона  о  контрактной  системе.  

Представитель  заказчика  в  ходе  проведения  комиссии  пояснил,  что  контракт  не  был
подписан  заказчиком  ввиду  того,  что  закупка  в  период  подписания  заказчиком  была
заблокирована  электронной  площадкой,  а  так  же  ввиду  увольнения  специалиста  по  закупкам
заказчика.  Единственной  технической  возможностью  закрытия  закупки  (реестровый  №
0391300120020000005) было размещение протокола отказа от подписания контракта.

В ходе проведения комиссии установлено, что 13.10.2020 заказчиком в ЕИС размещена новая
закупка  с  иным  регистрационным  номером  0391300120020000008 с  идентичным  объектом
закупки, а именно на капитальный ремонт здания МБОУ «Ара-Илинская ООШ» корпус № 2 в селе
Ара-Иля муниципального района «Дульдургинский район» Забайкальского края. 

Таким  образом,  Комиссия  пришла  к  выводу,  что  по  результатам  закупки
№0391300120020000005  с  ООО  «Сибрегионстрой»  должен  быть  заключен  муниципальный
контракт, закупка №0391300120020000008 аннулируется ввиду отсутствия потребности заказчика
в двух контрактах по названному объекту.

Исходя  из  изложенного,  руководствуясь  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 26 августа 2013 года № 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», частью 8 статьи 106, пунктом 1 части 15 статьи 99, Закона о контрактной системе,
административным регламентом (утв. приказом ФАС России от 19.11.2014 №727/14) комиссия,  

Р Е Ш И Л А:

1. Жалобу ООО «Сибрегионстрой» признать обоснованной.
2.  Заказчика  признать  нарушившим  часть  9  статьи  31,  часть  7  статьи  83.2  Закона  о

контрактной системе.
3. Выдать заказчику обязательное для исполнения предписание.
4. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Забайкальского края в течение трех

месяцев со дня его принятия.

Председатель комиссии:                                                                                                           М.Б. Гойгов

Члены комиссии:                                                                                                                      И.С. Китаева

                                                                                                                                             
                                                                                                                                                  А.О. Осипова


