
                                

       

                                                     

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 56-А 

         
г. Екатеринбург 

Резолютивная часть объявлена 10.09.2012 

Изготовлена в полном объеме: 15.09.2012 

                                        

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 

области по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства в составе: 

Пушкаревой М.В. - заместителя руководителя Управления, Председателя Комиссии; 

Бавченковой К.С. - заместителя начальника отдела контроля за размещением заказов, 

члена Комиссии; 

Старкова Г.Л. - специалиста 1 разряда отдела контроля за размещением заказов, члена 

Комиссии; 

рассмотрев дело № 56-А по признакам нарушения заказчиком ОАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урал» (далее – ОАО «МРСК Урал» (ул. Мамина - 

Сибиряка, 140 г. Екатеринбург, 620026) при проведении конкурентных переговоров № 31321 

«Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и 

изготовлению опытных образцов цифровых электронных трансформаторов тока и напряжения, 

с поддержкой протокола IEC 61850-9.2, классов напряжения 35-110 кв (согласно технического 

задания) лот № 1» порядка проведения конкурентных переговоров, в порядке статьи 18.1 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон 

о защите конкуренции), 

 

У С Т А Н О В И Л А: 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции действия (бездействие) 

организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии 

могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, подавшими заявки на участие в 

торгах, а в случае, если такое обжалование связано с нарушением установленного 

нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, 

порядка подачи заявок на участие в торгах, также иным лицом (заявителем), права или 

законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения 

порядка организации и проведения торгов. 

Дело № 56-А о нарушении порядка организации и проведения конкурентных 

переговоров возбуждено на основании заявлений ООО «Спецэлектромонтаж» (проезд 

Электролитный, 1, корп. 3 г. Москва, 115230) и ООО «Энергощит» (Колпачный переулок, 3, 

стр. 2 г. Москва, 101000), в которых сообщалось следующее: 

Заявителем, согласно информации на сайте, не пройден предквалификационный отбор, 

и он не допущен к участию в конкурсе. 

Конкурсная заявка заявителя была оформлена в соответствии с требованиями 

извещения о проведении конкурса и конкурсной документации, не содержит значительных 

противоречий и существенных нарушений требований конкурсной документации, и основания 

отклонения конкурсной заявки в части основного предложения необоснованны. 

 

 

 
                 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

              ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Заявителю на момент рассмотрения жалобы не сообщены основания исключения его из 

участия в конкурсе, хотя в адрес ответственного секретаря конкурсной комиссии Жужговой 

М.А. неоднократно направлялось соответствующее требование. 

При проведении конкурса были созданы преимущественные условия участия 

отдельным лицам путем отклонении конкурсной заявки заявителя. 

В порядка Закона о защите конкуренции заявители просят признать незаконным 

исключение ООО «Спецэлектромонтаж» из участников конкурентных переговоров № 31321 в 

целях заключения договора с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

«Урала» (620062 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140) на выполнение научно- 

исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и изготовлению опытных 

образцов цифровых электронных трансформаторов тока и напряжения, с поддержкой 

протокола IEC 61850-9.2, классов напряжения 35-110 кВ (согласно технического задания), лот 

№ 1. 

Представители ответчика на заседании Комиссии указали следующее: 

ОАО «МРСК Урала» считает, что доводы ООО «Спецэлектромонтаж» ООО 

«Энергощит», изложенные в жалобах на действия ОАО «МРСК Урала», являются 

необоснованными и не мотивированными в силу нижеизложенного. 

1. ООО «Спецэлектромонтаж» не подавало своей заявки на участие в открытых 

конкурентных переговоров с предварительным квалификационным отбором на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по разработке и изготовлению опытных образцов цифровых электронных 

трансформаторов тока и напряжения, с поддержкой протокола IEC 61850-9.2, классов 

напряжения 35-110 кВ. 

В настоящее время правовой основой закупочной деятельности ОАО «МРСК Урала» в 

силу статьи 2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ является Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодексом Российской Федерации, другие федеральные законы и иные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятые в соответствии с 

ними и утвержденные с учетом положений части 3 указанной статьи правовыми актами, 

регламентирующими правила закупки. 

Согласно части 2 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ положение о 

закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и 

должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения 

процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

Таким образом, документами, регламентирующие закупочную деятельность ОАО 

«МРСК Урала», в том числе, являются: 

• Положение о закупках; 

• Документация по конкурентным переговорам; 

• Приказ № 228 от 24.08.2012 г. «О создании закупочной комиссии по проведению 

открытых конкурентных переговоров с предварительным квалификационным отбором на 

право заключения договоров на НИОКР. 

ОАО «МРСК Урала» 14.08.2012 г. 14 часов 56 минут Извещением о конкурентных 

переговорах № 31321, опубликованным на электронной торговой площадке - http://www.b2b-

energo.ru, пригласило всех желающих принять участие в открытых конкурентных переговорах 

в соответствии с Единым регламентом В2В-системы «О порядке проведения и участия в 

процедурах закупок продукции на Торговой площадке Системы» (далее - «Регламентом «B2B-

energo»). 

В соответствии с требованиями пункта 4.7., 7.5.2., 10.7.3. Положения о закупках, копия 

приглашения к открытым конкурентным переговорам была размещена на официальном сайте 

ОАО «МРСК Урала». 

http://www.b2b-energo.ru/
http://www.b2b-energo.ru/
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В соответствии с условиями Положения о закупках и указанной копии приглашения 

конкурентные переговоры проводятся в форме электронной закупки в соответствии с 

правилами и регламентом ЭТП «b2b-energo», с использованием её функционала, заявки 

должны быть подготовлены в соответствии с требованиями документации по конкурентным 

переговорам и предоставлены организатору торгов в электронный сейф в соответствии с 

действующим регламентом электронной системы « b2b-energo» в установленный срок. 

Далее, в соответствии с пунктом 1.1.2. документации по конкурентным переговорам, 

переговоры проводятся в форме электронной закупки в соответствии с правилами и 

регламентом «B2B-energo» и использованием ее функционала. 

Согласно пункта 4.1. Регламента «B2B-energo» Система предоставляет предприятию - 

участнику Системы Личный кабинет для размещения и анализа любой информации (торгово-

закупочной, о процедурах, маркетинговой, об организации и т.д.), имеющей отношение к 

предприятию и его работе в системе. 

В соответствии с пунктом 4.6. Регламента «B2B-energo» на торговой площадке системы 

применяется средство криптографической защиты информации (СКЗИ), обеспечивающее 

реализацию функций электронной подписи (ЭП). ЭП используется для идентификации 

заказчиков, организаторов закупок и поставщиков, для защиты информации от 

несанкционированного доступа, для подтверждения авторства, подлинности и целостности 

электронных документов (извещение, конкурсная документация, конкурсная заявка, цены для 

переторжки и проч.) используемых на торговой площадке Системы, а также для разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Далее, согласно пункта 1.2.1. Документации по конкурентным переговорам, для участия 

в переговорах участники должны быть зарегистрированы в системе «B2B-energo» в качестве 

полноправных участников данной системы, т.е. должны заключить соответствующий договор 

с оператором системы. В соответствии с пунктом 2.2.3. Документация по конкурентным 

переговорам, каждый документ, входящий в предложение, должен быть скреплен печатью 

участника и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации действовать от лица участника без доверенности, или надлежащим образом, 

уполномоченным им лицом на основании доверенности. 

ООО «Спецэлектромонтаж» неправомерно представило ОАО «МРСК Урала» 

(Организатору торгов) в электронный сейф подписанную своей электронной подписью заявку 

другого юридического лица - ООО «Энергощит». Регламент «B2B-energo» не предусматривает 

такого вида услуг, оказываемых участниками системы, как предоставление в аренду личного 

кабинета и (или) оказание услуг по ЭЦП участниками системы третьим лицам. 

ООО «Энергощит» также не подавало своей заявки на участие в конкурентных 

переговорах в соответствии с Регламентом «B2B-energo». Соответственно, ненадлежащим 

образом поданная заявка ООО «Энергощит» была отклонена закупочной комиссией. 

2. У ООО «Спецэлектромонтаж» отсутствуют какие-либо правовые основания, 

предусмотренные действующим законодательством, для обжалования в 

антимонопольный орган действий (бездействия) ОАО «МРСК Урала» при проведении 

конкурентных переговоров. 
Согласно пункту 10 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, участник закупки вправе 

обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, 

действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях: 

1) неразмещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) положения о закупке, изменений, 

вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с 

указанным Федеральным законом размещению на таком официальном сайте, или нарушения 

сроков такого размещения; 

http://www.zakupki.gov.ru/
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2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не 

предусмотренных документацией о закупке; 

3) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

утвержденного и размещенного на официальном сайте положения о закупке и без применения 

положений Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд". 

Указания на наличие какого-либо из вышеуказанных оснований для обжалования 

жалоба ООО «Спецэлектромонтаж» не содержит. 

Далее, согласно части 2 статьи 18.1. Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-Ф3 «О 

защите конкуренции» действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной 

площадки, конкурсной или аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный 

орган лицами, подавшими заявки на участие в торгах, а в случае, если такое обжалование 

связано с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка размещения 

информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, также иным 

лицом (заявителем), права или законные интересы которого могут быть ущемлены или 

нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов. 

Таким образом, в соответствии с указанным законом право на обжалование 

предоставлено: 

Во-первых, лицам, подавшим заявки на участие в закупке. Указанное основание в 

нашем случае отсутствует, поскольку, как уже указывалось выше, ООО «Спецэлектромонтаж» 

не подало своей заявки (предложения) на участие в конкурентных переговорах, проводимых 

ОАО «МРСК Урала», представив заявку другой организации - ООО «ЭнергоЩит»; 

Во-вторых, иным лицам, если такое обжалование связано с нарушением установленного 

нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, 

порядка подачи заявок на участие в торгах, права или законные интересы которого могут быть 

ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов. 

Указания на наличие какого-либо из вышеуказанных оснований для подачи жалобы ООО 

«Спецэлектромонтаж» не содержит; указанные основания в действиях (бездействиях) ОАО 

«МРСК Урала» также отсутствуют, в том числе, по основаниям, указанным ниже. 

3. ООО «Спецлектромонтаж» утверждает, что ему не сообщены основания 

исключения его из участия в конкурсе, хотя в адрес ответственного секретаря 

конкурсной комиссии неоднократно направлялись соответствующие требование. 
Указанное утверждение не соответствует действительности. Согласно подпункта d) 

пункта 8.3.6. Положения о закупках участник любых процедур имеет право получать от 

организатора закупки краткую информацию о причинах отклонения и /или проигрыша своей 

заявки. При использовании этого пункта участник не вправе требовать предоставления 

сведений о лицах, принимавших те или иные решения. Ответственным секретарем была дана 

информация о причинах отклонения заявки ООО «Энергощит». 

Кроме того, протоколы заседаний закупочной комиссии, в том числе, протокол об 

отклонении заявки ООО «Энергощит», находятся в открытом доступе на сайте ОАО «МРСК 

Урала» http://www.mrsk- ural.ru/ru/959/12561_trade, а также должны быть доступны участникам 

системы из личного кабинета. 

Выслушав мнения сторон и проанализировав представленные материалы, Комиссия 

установила: 

Согласно ч. 2 ст. 1 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" настоящий Федеральный закон 

устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к 

закупке товаров, работ, услуг: государственными корпорациями, государственными 

компаниями, субъектами естественных монополий, организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 
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бытовых отходов, государственными унитарными предприятиями, муниципальными 

унитарными предприятиями, автономными учреждениями, а также хозяйственными 

обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят 

процентов и т.д. 

Частями 1, 2 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" предусмотрено, что при закупке товаров, 

работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 настоящей 

статьи правовыми актами, регламентирующими правила закупки (далее - положение о 

закупке). 

Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную 

деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок 

подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их 

применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 

обеспечением закупки положения. 

Советом директоров ОАО «МРСК Урала» протоколом от 28.12.2011 № 95 утверждено 

Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд 

ОАО «МРСК Урала». 

Согласно ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в положении о закупке могут быть 

предусмотрены иные (помимо конкурса или аукциона) способы закупки.  

В соответствии с данной нормой ОАО «МРСК Урала» выбрало способ размещения 

заказа, предусмотренный в Положении о порядке проведения регламентированных закупок 

товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала» – конкурентные переговоры.  

24.08.2012 Приказом № 228 в целях реализации Положения о порядке проведения 

регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала» была 

создана закупочная комиссия по проведению открытых конкурентных переговоров на право 

заключения договоров на выполнение НИОКОР. 

Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" при закупке на официальном сайте 

размещается информация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, 

проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о 

закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой 

документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, 

размещение которой на официальном сайте предусмотрено настоящим Федеральным законом 

и положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 

настоящей статьи. 

В соответствии с требованиями п. 12.9.1.3 Положения о порядке проведения 

регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала» 

организатором торгов ОАО «МРСК Урала» 14.08.2012 на сайте а электронной торговой 

площадки - http://www.b2b-energo.ru и на сайте ОАО «МРСК Урала» были размещены 

извещение о проведении конкурентных переговоров № 31321 «Выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и изготовлению опытных 

образцов цифровых электронных трансформаторов тока и напряжения, с поддержкой 

протокола IEC 61850-9.2, классов напряжения 35-110 кв (согласно технического задания) лот 

№ 1» и документация по конкурентным переговорам содержащая условия проведения 

конкурентных переговоров, порядок подачи предложений на участие в конкурентных 

переговорах, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 

обеспечением закупки положения. 

consultantplus://offline/ref=5D457E46EB934EE11866E65FC654AA98A74CF8C16299D96C1592E1hBk5L
consultantplus://offline/ref=5D457E46EB934EE11866E65FC654AA98A446FDCD6CCC8E6E44C7EFB0EChDkEL
consultantplus://offline/ref=5D457E46EB934EE11866E65FC654AA98A446FDC361CB8E6E44C7EFB0ECDEB47A357CB8684BB1048Fh7k3L
consultantplus://offline/ref=787CB243C4EE09C7A2371E622DDAF8FFC9CB6A17B09AC9ECA6205026F3050FCE43A5298C950DAE7EKE30L
consultantplus://offline/ref=787CB243C4EE09C7A2371E622DDAF8FFC9CB6A17B09AC9ECA6205026F3050FCE43A5298C950DAE7EKE33L
http://www.b2b-energo.ru/
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В соответствии с пунктами 1.1.2., 1.2.3 документации по конкурентным переговорам 

переговоры проводятся в форме электронной закупки в соответствии с правилами и 

регламентом «B2B-energo» и использованием ее функционала. Правила проведения процедур 

через систему «B2B-energo» определяются регламентами ее работы и соглашением Участника 

с оператором данной системы. 

Для участия в переговорах Участники должны быть зарегистрированы в системе «B2B-

energo» в качестве полноправных участников данной системы, т.е. должны заключить 

соответствующий договор с оператором системы. 

Пунктом 1.1.4 документации по конкурентным переговорам предусмотрено, что в 

открытых конкурентных переговорах может принять участие любое лицо, своевременно 

подавшее надлежащим образом оформленную заявку на участие в конкурентных переговорах 

(далее также – Заявка). 

Согласно п. 2.2.6, 2.2.3, 2.2.9 документации по конкурентным переговорам участники 

при оформлении предложения через систему «B2B-energo» должны использовать формы и 

инструкции по их заполнению, предусмотренные настоящей Документацией. Прочие правила 

оформления предложений через систему «B2B-energo» определяются регламентом данной 

системы и соглашением поставщика с оператором данной системы. 

Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью 

Участника и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом, 

уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее - уполномоченного лица). 

В последнем случае оригинал доверенности прилагается к Предложению. Данные требования 

не распространяются на нотариально заверенные копии документов. 

Участники конкурентных переговоров должны предоставить свои Предложения 

Организатору торгов в электронный сейф в соответствии с действующим регламентом 

электронной системы «B2b-energo.ru» в установленный срок. 

Согласно п. 4 Документации по конкурентным переговорам «Техническое задание» в 

составе заявки участники должны предоставить следующие технические документы: Технико-

коммерческое предложение (ТКП), которое будет использоваться при ранжировании Заявок 

Участников и должно содержать: 

– пояснительную записку, с описанием предлагаемых технических решений и с 

указанием степени соответствия требованиям Технического задания  на выполнение НИР и 

ОКР (Приложение 1); 

– расчет стоимости выполнения НИР и ОКР; 

– календарный план выполнения НИР и ОКР. 

Сведения об опыте выполнения аналогичных работ в соответствии с требованиями п. 

3.7, включая наименование договора, контактную информацию Заказчика, описание 

выполненных или выполняемых по договору работ. В подтверждение Участник должен 

предоставить заверенные копии актов выполненных работ или копии договоров подряда 

(листы с существенными условиями) по каждой работе, заявленной в сведениях. 

Отзывы от Заказчиков в соответствии с п. 3.8.  

Согласно п. 3.2 документации о конкурентных переговорах участник должен включить 

в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие 

вышеуказанным требованиям: 

a) Скан оригинала или нотариально заверенной копии Выписки из Единого 

Государственного Реестра юридических лиц, выданной не ранее чем за 30 дней до даты 

окончания приема заявок на участие в Конкурсе. 

b) Заверенная скрепленная печатью предприятия копия Устава в действующей 

редакции. 

c) Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания 

учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего 
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Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, 

предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные 

документы на лицо, выдавшее доверенность. 

d) Оригинал или нотариально заверенная копия справки о состоянии расчетов 

(отсутствии задолженности по уплате налогов и других обязательств в соответствии с 

действующим законодательством РФ), выданной соответствующими подразделениями 

Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 дней до срока окончания приема заявок на 

участие в Конкурсе. 

e) Оригинал справки об участии в судебных разбирательствах - Справка об участии 

в судебных разбирательствах (форма 5). 

f) Справку о количестве персонала с указанием квалификации, стажа работы, с 

приложением копий дипломов, сертификатов ведущих специалистов и руководителей, 

заявленных на организацию и выполнение работ, заверенные печатью Участника -Справка о 

кадровых ресурсах (форма 4). 

g) Сведения об опыте выполнения аналогичных работ за последние 2010 – 2012 

годы, подтвержденные актами выполненных работ, с приложением контактов заказчиков - 

Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 3). 

h) Копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за последний  год и 

отчетный период с отметкой налогового органа, заверенные печатью участника  

i) Анкета участника открытых конкурентных переговоров включающая в себя: 

фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного 

телефона и другие установленные Документацией сведения по форме, предусмотренной 

настоящей документацией - Анкета Участника конкурентных переговоров (форма 2). 

j) Гарантийное письмо на проектно-изыскательские работы. 

k) Отзывы о выполнении аналогичных работ (в соответствии с п.3.8. технического 

задания). 

l) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его 

соответствие установленным требованиям, а также документы, запрашиваемые в ТОМе 2 

(техническое задание). 

Единым регламентом В2В-системы «О порядке проведения и участия в процедурах 

закупок продукции на Торговой площадке Системы» установлены следующие правила 

регистрации и порядка подачи заявок на участие в закупках: 

П 7.1 Необходимым условием для работы с процедурами закупок (организации 

процедуры или участия в ней) является получение доступа к Торговой площадке Системы, 

который предоставляется предприятиям - Участникам на основании подписанного договора с 

Оператором Системы. 

П. 4.1. Система предоставляет предприятию-участнику Системы Личный кабинет для 

размещения и анализа любой информации (торгово- закупочной, о процедурах, маркетинговой, 

об организации и т.д.), имеющей отношение к предприятию и его работе в Системе. 

П. 4.6. На Торговой площадке Системы применяется средство криптографической 

защиты информации (СКЗИ), обеспечивающее реализацию функций электронной подписи 

(ЭП). ЭП используется для идентификации Заказчиков, организаторов закупок и поставщиков, 

для защиты информации от несанкционированного доступа, для подтверждения авторства, 

подлинности и целостности электронных документов (извещение, конкурсная документация, 

конкурсная заявка, цены для переторжки и проч.), используемых на Торговой площадке 

Системы, а также для разрешения конфликтных ситуаций. 

П.п. 5.5.1 Участник закупки должен быть пользователем, зарегистрированным в 

Системе в качестве юридического лица или предпринимателя без образования юридического 

лица в установленном порядке и обладающим правами Участника Системы. 
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П.п. 5.5.6. Зарегистрированному пользователю предприятия-участника Системы 

запрещается: предоставлять кому-то ни было свой логин и пароль для входа в Систему. 

П. 7.2 Все действия, выполненные в Системе пользователем, указавшим правильные 

имя (логин) и пароль (по которому Система его идентифицирует), считаются произведёнными 

от имени того предприятия - Участника, которому были предоставлены эти имя (логин) и 

пароль. За все действия своего пользователя всю ответственность в Системе и перед другими 

Участниками Системы несет само предприятие – Участник. 

П.п. 7.4.2 2 для участников торговых процедур - обязательное подписание ЭП: заявки в 

конкурентных переговорах. 

Согласно Протоколу «заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с 

Предложениями, поступившими на открытые конкурентные переговоры с предварительным 

квалификационным отбором на право заключения договора на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и изготовлению опытных 

образцов цифровых электронных трансформаторов тока и напряжения, с поддержкой 

протокола IEC 61850-9.2, классов напряжения 35-110 кв» на участие в открытых конкурентных 

переговорах подали заявки 4 участника ООО «ЛИСИС», ООО «Профессиональная линия», 

ООО «Спецэлектромонтаж», ООО «Энтел» 

Это означает, что данные участники закупки зарегистрировались в системе «B2B-

energo», получили доступ к Торговой площадке Системы (свой логин и пароль для входа в 

Систему), получили доступ в Личный кабинет на Торговой площадке Системы, получили 

электронную подпись, подписали заявку (предложение) на участие в конкурентных 

переговорах электронной подписью. 

Однако, в заявке ООО «Спецэлектромонтаж» вместо предложения об условиях 

исполнения договора самим участником ООО «Спецэлектромонтаж» были вложены 

документы, связанные с иным юридическим лицом ООО «Энергощит». ООО 

«Спецэлектромонтаж» не было сделано ни предложения об условиях исполнения договора, не 

были представлены документы, требуемые п. 4 Документации по конкурентным переговорам 

«Техническое задание», п. 3.2 Документации по конкурентным переговорам. 

Согласно п. 3.3.1., 3.3.3. Документации по конкурентным переговорам комиссия по 

размещению заказа рассматривает заявки на участие в конкурентных переговорах на 

соответствие требованиям, установленным в настоящей документации к оформлению и 

содержанию заявок на участие в конкурентных переговорах и к Участникам конкурентных 

переговоров. 

По результатам проведения стадии отбора Комиссия по размещению заказа имеет право 

отклонить заявки на участие в конкурентных переговорах, которые: 

- не отвечают требованиям настоящей Документации по предмету конкурентных 

переговоров и по оформлению и составу заявок;  

- поданы Участниками конкурентных переговоров, не отвечающими требованиям 

настоящей Документации. 

Поскольку участником размещения заказа ООО «Спецэлектромонтаж» в заявке 

(предложении) на участие в конкурентных переговорах не были представлены документы 

требуемые документацией по конкурентным переговорам п. 4, 3.2., то комиссия правомерно 

отклонила заявку ООО «Спецэлектромонтаж». 

В отношении документов предоставленных в ООО «Энергощит» в заявке ООО 

«Спецэлектромонтаж» комиссия также поступила правомерно, отклонив данную заявку, т.к. 

ООО «Энергощит» также были нарушены положения документации по конкурентным 

переговорам в части касающейся порядка оформления заявок и требованиям к участникам 

данной закупки. Так ООО «Энергощит» не зарегистрировалось в системе «B2B-energo», не 

получило доступ к Торговой площадке Системы (свой логин и пароль для входа в Систему), не 

получило доступ в Личный кабинет на Торговой площадке Системы, не получили 

электронную подпись, не подписало заявку (предложение) на участие в конкурентных 

переговорах своей электронной подписью. Не представило документов, подтверждающих 
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полномочия лица, подписавшего заявку.  

Результаты рассмотрения заявок размещены в открытом доступе на сайте ОАО «МРСК 

Урала» http://www.mrsk- ural.ru, а также на сайте доступны участникам системы «B2B-energo». 

Таким образом, заказчиком соблюден порядок проведения конкурентных переговоров, 

установленный Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, 

работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала» 

Комиссия, руководствуясь статьей 18.1, статьей 23 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ “О защите конкуренции”, 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Признать жалобы ООО «Спецэлектромонтаж» и ООО «Энергощит»  необоснованными. 

2. Признать в действиях организатора торгов ОАО «МРСК Урала», его комиссии 

отсутствие нарушений положений порядка проведении конкурентных переговоров. 

3. Предписание не выдавать. 

 

Председатель Комиссии                                                                                М.В. Пушкарева 

 

Члены Комиссии                             К.С. Бавченкова 

                                                              

                                                                                                                          Г.Л. Старков 

 

Решение  может  быть  обжаловано  в  течение  трех  месяцев  со дня его принятия в суд 

или в арбитражный суд. 
 

 

http://sverdlovsk.fas.gov.ru/solution/7241 

http://sverdlovsk.fas.gov.ru/solution/7241

