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РЕШЕНИЕ № 26-А 

         
г. Екатеринбург 

Резолютивная часть объявлена:25.02.2013 

Изготовлена в полном объеме: 25.02.2013 

                                        

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; 

Дармонук Н.А. – специалиста-эксперта отдела контроля за размещением заказов, члена 

Комиссии; 

Смирнова А.С. – специалиста 1 разряда отдела контроля за размещением заказов, члена 

Комиссии, 

При участии представителей: 

Организатора торгов в лице ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»: 

- Сидор Светланы Григорьевны (доверенность №8 от 22.02.2013); Мензелеева Максима 

Ханафиевича (доверенность №9 от 22.02.2013), 

рассмотрев дело № 26-А по признакам нарушения организатором торгов в лице ОАО 

«Птицефабрика «Среднеуральская» антимонопольного законодательства при проведении 

открытого запроса предложений (код извещения 31300124033 от 07.02.2013) на право 

заключения договора на проведение рекламных акций по городам Свердловской области, 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. 

В Свердловское УФАС России поступила жалоба ООО «РусБизнес» (620026, г. 

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.52, оф.206) на действия организатора торгов в лице ОАО 

«Птицефабрика «Среднеуральская» (624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. 

Советская, д.110) при проведении открытого запроса предложений (код извещения 31300124033 

от 07.02.2013) на право заключения договора на проведение рекламных акций по городам 

Свердловской области, в которой сообщалось следующее:  

ООО «РусБизнес» была направлена заявка в электронной форме на участие в открытом 

запросе предложений на право заключения договора на проведение рекламных акций по городам 

Свердловской области. Организатором торгов заявка ООО «РусБизнес» принята не была, так как 

организатор торгов принимал заявки только на бумажном носителе. В информационной карте 

открытого запроса предложений заказчиком не было установлено требование о подачи заявка 

только на бумажном носителе. 

 

 

 
                 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Заявитель полагает, что заявка на участие в открытом запросе предложений на 

право заключения договора на проведение рекламных акций по городам Свердловской области 

может быть подана в электронной форме, организатор торгов обязан принять такую заявку.  

Заслушав доводы сторон, проанализировав представленные материалы, Комиссия 

Свердловского УФАС России пришла к следующим выводам: 

Извещение о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на 

проведение рекламных акций по городам Свердловской области было размещено на 

официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru 07 февраля 2013г. 

Начальная (максимальная) цена составила 3 290 998,00 рублей. 

Согласно Разделу 1 документации о проведении открытого запроса предложений заявка на 

участие в процедуре закупки  - для процедур закупок, проводимых в бумажном вид, 

определяется как комплект документов, содержащий предложение участника закупки, 

направленное Заказчику по форме и в порядке, установленному документацией закупки. 

В соответствии с п. 4.4.1 документации под предложением понимается представляемое 

участником закупки предложение на участие в запросе предложений, сделанное в письменной 

форме в виде документа, оформленного в соответствии с положениями настоящего подраздела, с 

приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 17 

раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», содержание которых соответствует 

требованиям настоящей документации. Пункт 4.4.3. документации определяет, что каждый 

документ, входящий в предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника 

закупки/участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом 

уполномоченным им лицом на основании доверенности. Каждый документ, входящий в 

Предложение, должен быть скреплен печатью участника закупки.  

Пунктом 2.2.2. установлено, что для участия в процедуре запроса предложений участник 

закупки должен удовлетворять требованиям, изложенным в пункте 13 раздела 6 

«Информационная карта запроса предложений», быть правомочным на предоставление 

Предложения и представить Предложение, соответствующее требованиям настоящей 

документации.  

Кроме того,  п. 4.4.12 документации установлено, что кроме предложения и копий 

Предложения на бумажном носителе участник закупки может предоставить копии Предложения 

в электронном виде на запоминающих устройствах.  

Таким образом, документацией установлено, что заявка в электронном виде может быть 

представлена только как копия заявки, поданной на бумажном носителе. 

Статьей 2 Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 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. 

При этом, частью 3 ст. 47 Положения о закупках определен перечень сведений, которые 

должно содержать извещение о проведении запроса предложений. Указанной статьей не 

предусмотрено, что извещение должно содержать требования к форме подачи заявки.  

Кроме того, в извещении о проведении открытого запроса предложений  указано, что дата и 

время окончания подачи заявок по местному времени 13.02.2013 г. 10:00. Заявка ООО 

«РусБизнес» была направлена по электронной почте 13.02.2013 г. в 11:39.  

Согласно п.4.10.4 документации Предложения должны быть поданы до истечения срока, 

установленного извещением о проведении запроса предложений. Пунктом 2.6.1.установлено, что 

http://www.zakupki.gov.ru/
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все Предложения, а также отдельные документы, входящие  в состав Предложения, 

присланные на данный запрос предложений, не возвращаются, кроме опоздавших Предложений. 

Таким образом, организатор торгов в лице ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» 

правомерно отказал заявителю ООО «РусБизнес» в принятии заявки на участие в открытом 

запросе предложений, так как заявка была подана не по форме, установленной документацией.  

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 жалобу ООО «РусБизнес» необоснованной. 

2. В действиях организатора торгов в лице ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»  

нарушения антимонопольного законодательства не выявлены. 

 

 

Председатель Комиссии       М.В. Пушкарева 

 

Члены Комиссии        Н.А. Дармонук 

 

           А.С. Смирнов 

 

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

в арбитражный суд. 

 
http://sverdlovsk.fas.gov.ru/solution/7372 

http://sverdlovsk.fas.gov.ru/solution/7372

