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РЕШЕНИЕ

по делу №1-00-1095/77-16 о нарушении

процедуры торгов и порядка заключения



 

27 июня 2016 года г. Москва

 

Комиссия Московского УФАС России (далее - Управление) по рассмотрению
жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров (далее –
Комиссия)

в присутствии представителей:

ЗАО «Научно-техническое объединение ПРИБОРСЕРВИС»

ГУП «Московский метрополитен»

в отсутствие:

АО «ОТС» (уведомлены надлежащим образом письмом Московского УФАС
России от 20.06.2016 №ИШ/25846),

рассмотрев жалобу ЗАО «Научно-техническое объединение ПРИБОРСЕРВИС»
на действия заказчика — ГУП «Московский метрополитен» при проведении
аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку
гидроизоляционной смеси Натлен-2 (реестровый № 31603643141),

в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции),

 

УСТАНОВИЛА:

 

В адрес Московского УФАС России поступила жалоба ЗАО «Научно-
техническое объединение ПРИБОРСЕРВИС» (далее - Заявитель) на действия
заказчика — ГУП «Московский метрополитен» (далее — Заказчик) при проведении
аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку
гидроизоляционной смеси Натлен-2 (реестровый № 31603643141) (далее - Аукцион).

По мнению Заявителя, нарушение со стороны Заказчика выразилось в
неправомерном отказе Заявителю в допуске к участию в Аукционе по причине:

1) отсутствия подтверждения полномочий по поставке товара согласно
предмету Аукциона;

2) непредставления декларации о соблюдении запретов.

В соответствии с частью 1 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции
антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие)
юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки,
конкурсной комиссии или аукционной комиссии при организации и проведении
торгов, заключении договоров по результатам торгов либо в случае, если торги,
проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и
проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
за исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.



В соответствии с частью 2 статьи 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.

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон о закупках)
установлены общие принципы закупок товаров, работ, услуг и основные требования
к таким закупкам.

Согласно части 1 статьи 2 Закона о закупках 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 статьи 2 Закона о закупках правовыми актами,
регламентирующими правила закупки.

Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного
унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена
трудового красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина» (далее - Положение)
размещено 26.10.2015 в Едином информационной системе в сфере закупок
zakupki.gov.ru (далее — Единая информационная система, Официальный сайт).

Согласно представленным материалам и информации на Официальном сайте
11.05.2016 размещено извещение о проведении Аукциона. Окончание срока подачи
заявок — 01.06.2016. Подведение итогов — 08.06.2016.

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе от 06.06.2016
№3867662; 31603643141/1 Заявителю отказано в допуске на участие в Аукционе, т. к.
заявкане отвечает условиям аукциона, поскольку содержит нарушения требований
документации в части несоответствия заявки участника закупки требованиям,
установленным в п.17 Аукционной документации (Информационной карты), а
именно:

- не подтверждены полномочия участника закупки по поставке товара согласно
предмету конкурентной процедуры;

- отсутствует декларация о соблюдении запретов (Форма 7 раздела 3
аукционной документации).

Согласно жалобе Заявителя:

1) Заявителем переставлено подтверждения опыта поставок договорами
поставки и дилерскими договорами, подтверждающими полномочия участника
закупки по поставке гидроизоляционной смести Налтен-2;

2) согласно описи документов, Заявителем в составе заявки представлена
декларация о соблюдении запретов. Кроме этого, Заявителем приложены
документы, подтверждающие, что ЗАО «Научно-техническое объединение
ПРИБОРСЕРВИС» не является офшорной компаний.

Заказчик на жалобу Заявителя возразил, отметив:

1) договоры, представленные Заявителем не отвечают требованиям,
установленным Аукционной документации, т. к. согласно договору от 23.03.2012
гидроизоляционная смесь изготавливается согласно ТУ 5745-00279388220-09, однако
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Заказчик не имеет возможности проверить факт наличия полномочий у Заявителя
по поставке товара, изготавливаемому по данному ТУ. Относительно договора от
13.01.2014 №Д-002-14, данный договор не содержит наименования
гидроизоляционных смесей, являющихся предметом договора;

2) участником не представлена декларация о соблюдении запретов.

Комиссия, изучив представленные документы, установила следующее.

1 . В соответствии с подпунктом 2 пункта 10 статьи 4 Закона о закупках в
документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением
о закупке, в том числе требования к содержанию, форме, оформлению и составу
заявки на участие в закупке.

Согласно пункту 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о
закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том
числе: требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным
требованиям.

Согласно пункту 32.1 статьи 32 Положения закупочная комиссия рассматривает
заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным
настоящим Положением и аукционной документацией.

Подпунктом 3.13.2.2 пункта 3.13.2 раздела 3.13 части 3 Аукционной
документации установлено, в том числе, что участник не допускается к участию в
аукционе в электронной форме в случае непредставления обязательных документов
либо наличия в таких документах недостоверных сведений, несоответствия
участника закупки обязательным требованиям, установленным документацией о
закупке.

Согласно пункту 5.1.7 раздела 5.1 части 5 Аукционной документации участник
закупки должен подать заявку на участие в аукционе, включающую документы, в
том числе, документы, указанные в пункте 17 раздела 2 «Информационная карта
аукциона» настоящей документации.

Пунктом 17 Информационной карты Аукциона установлены требования,
предъявляемые к участникам, в том числе:

- наличие у Участника закупки опыта поставок гидроизоляционных смесей не
менее 2-х лет. В подтверждение опыта поставок должны быть представлены копии
договоров и копии актов сверки (или копии актов приема-передачи товаров
(товарных накладных));

- если  Участник закупки не является производителем продукции, то
необходимо в состав заявки включить дилерский договор или информационное
письмо или соглашение с Производителем или иной документ от Производителя.
Представленный документ должен подтверждать полномочия Участника закупки по
поставке товара согласно предмету конкурентной процедуры;

- если Участник является производителем продукции, то необходимо  в составе 
заявки предоставить декларацию или иной документ, подтверждающий его статус.

Таким образом, Заказчиком установлено требование о наличии в составе
заявки на участие в Аукционе документов, подтверждающих наличие опыта
поставки гидроизоляционных смесей не менее двух лет договорами, дилерскими
договорами/информационными письмами, подтверждающими опыт поставки
продукции, а также полномочия поставки.

Вместе с тем, Комиссия устанавливает, что включение в состав документации о
Закупке ранее названного требования накладывает на потенциальных участников
Закупки дополнительные ничем не обоснованные ограничения.



В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке
товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в том числе принципами
равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупок.

Устанавливая указанное требование, Заказчик ограничивает возможность
участия в Закупке тем лицам, которые реализуют товар на законных основаниях, но
не являются изготовителями или официальными дилерами.

Согласно части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции при проведении
торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются
действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или
устранению конкуренции.

Предоставленное Заказчику право самостоятельно формировать требования к
участникам, к составу заявки, не освобождают его от обязанности при
формировании закупочной документации соблюдать иные требования
действующего законодательства.

Любое отступление от названных требований должно иметь под собой
объективную документальную подтвержденность.

В связи с чем, в указанных действиях Заказчика усматривается нарушение
пункта 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках, части 1 статьи 17 Закона о защите
конкуренции.

Таким образом, в связи с установлением неправомерного требования, отказ в
допуске на основании несоответствия данному требованию невозможен.

Комиссия приняла решение признать жалобу в части неправомерного
отклонения заявки на в Аукционе по причине отсутствия подтверждения полномочий
по поставке товара согласно предмету Аукциона, обоснованной.

2. Согласно пункту 5.1.7 раздела 5.1 части 5 Аукционной документации
участник закупки должен подать заявку на участие в аукционе с приложениями по
форме и в соответствии с разделом 3 «Образцы форм и документов для заполнения
участниками закупки» настоящей документации, в том числе техническое
предложение, заполненное в соответствии с Техническим заданием и проектом
Договора, являющимися неотъемлемыми частями настоящей Документации о
закупке.

Согласно форме 7 Аукционной документации, участник Аукциона должен
представить в составе заявки декларацию о соблюдении запретов, в том числе:

1) запрет, установленный Указом Президента РФ от 28.11.2015 № 583 «О мерах
по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите
граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и
о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики»,
постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных
видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской
Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики,
а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и
(или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики,
запрещено» (далее — постановление Правительства №1457) ;

2 ) запрет, установленный Указом Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О
применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации» постановлением Правительства РФ от
07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации указов Президента Российской
Федерации от 6 августа 2014 № 560 и от 24 июня 2015 № 320»;



3) о том, что участник Аукциона не является офшорной компанией.

Таким образом, Заказчиком установлено требование о предоставлении
декларации о соблюдении запретов.

Вместе с тем, Комиссией установлено, что постановлением Правительства
№1457 установлен перечень отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание)
которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под
юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми
гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под
юрисдикцией Турецкой Республики, запрещающий деятельность направленную
выполнение работ и оказание услуг по строительству, деятельности в области
архитектуры и проектирования, туристической деятельности, деятельности
гостиниц и пр., и не включающий в себя деятельность по поставке/транспортировке,
касающейся предмета Аукциона.

Следовательно, Заказчик установил в декларации требование, не относящееся
к предмету Аукциона.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке
товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в том числе принципами
равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупок.

Таким образом, Заказчиком нарушен пункт 2 части 1 статьи 3 Закона о
закупках , т. к. установление требование о соблюдении запрета согласно
постановлению Правительства №1457 при проведении данного Аукциона
неправомерно.

Относительно второго пункта декларации о соблюдении запретов Комиссией
установлено, что указанные Заказчиком акты устанавливают запрет на ввоз
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включенных в перечень
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения
которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза,
Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания,
Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн.

Таким образом Указ Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 «О
мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014
№ 560 и от 24 июня 2015 № 320 не содержат сведений, относящихся к предмету
Аукциона и не устанавливают запретов на поставку предмета Аукциона.

Следовательно, Заказчиком требование о соблюдении данного запрета
установлено неправомерно, что привело к нарушению пункта 2 части 1 статьи 3
Закона о закупках.

Комиссией установлено, что жалоба Заявителя в части непредоставления
декларация о соблюдении запретов относительно пункта 1, 2 формы 7 Аукционной
документации обоснована ввиду того, что Заказчиком установлены требования, не
относящиеся к предмету Аукциона.

Согласно пункту 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о
закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том
числе: требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным
требованиям.

То есть Заказчик вправе предусмотреть в положении о закупках и установить в
документации требования к участникам и перечень документов, подтверждающих
соответствие участников Аукциона установленным требованиям.



Так, согласно третьего пункта Заказчиком установлено требование о
подтверждении того, что организация не является офшорной.

Согласно пояснениям Заказчика и представленной заявке Заявителя на участие
в Аукционе, Заявителем не представлена декларация о соблюдении запретов, в
которой содержится пункт о подтверждении того, что организация не является
офшорной компанией.

Следовательно, т. к. организацией не представлена декларация о соблюдении
запретов, Заявителем не подтверждено, что его организация является офшорной
компанией.

Таким образом, Комиссия признала жалобу Заявителя необоснованной в части
непредоставления декларация о соблюдении запретов относительно пункта 3
формы 7 Аукционной документации.

Вместе с тем, Заказчиком по результату проведения Аукциона заключен
договор от 20.06.2016.

На основании изложенного и в соответствии с частью 20 статьи 18.1 Закона о
защите конкуренции, Комиссия,

РЕШИЛА:

 

1. 

1. Признать жалобу Заявителя на действия Заказчика при проведении
Аукциона необоснованной в части непредоставления декларация о
соблюдении запретов относительно пункта 3 формы 7 Аукционной
документации.

2. Признать жалобу Заявителя на действия Заказчика при проведении
Аукциона обоснованной в части неправомерного отклонения заявки на в
Аукционе по причине отсутствия подтверждения полномочий по поставке
товара согласно предмету Аукциона, а также в части непредоставления
декларация о соблюдении запретов относительно пункта 1, 2 формы 7
Аукционной документации.

3. Признать в действиях Заказчика нарушение пункта 2 части 1статьи 3
Закона о закупках, части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.

4. Обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных
нарушений не выдавать, т. к. по результату проведения Аукциона
заключен договор..

 

Настоящее решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех
месяцев со дня его принятия.

 

 


